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Рассказать о республике так, чтобы весь 
мир удивить
Доцент Института педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного образования при 
КБГУ Римма Кумышева участвует в проекте 
«Дорогая наша Русь» для русскоговорящих детей, 
проживающих в разных странах. Актуальная 
в условиях эпидемии коронавируса и режима 
самоизоляции интерактивная программа была 
инициирована русской школой №1 в городе 
Марбелья в Испании и ассоциацией «Дар», 
расположенной в г. Агадир в Марокко. 

К участию в программе были 
приглашены представители 
всех субъектов Российской 
Федерации. На прошлой не-
деле в международном проек-
те, в рубрике «Живут в России 
разные народы с давних пор», 
принял участие лектор от КБР, 
доцент института педагогики, 
психологии и физкультурно-
спортивного обучения КБГУ 
Римма Кумышева. Во время 
её выступления на площадке 
проекта было 42 подключения 
из Испании, Италии, Франции, 
Марокко, Португалии, Иорда-
нии, Нидерландов, Германии, 
Австрии, Венгрии, Люксембур-
га и России. 

О том, как прошла лекция, 
наш корреспондент расспра-
шивал самого «интернет-до-
цента»: 

– Римма Мухамедовна, го-
ворят, ваше выступление 
прошло на бис.

– Программа «Дорогая наша 
Русь» рассчитана на одну по-
лучасовую лекцию от каждого 
представителя субъекта Рос-
сии. Видеопрезентация и из-
ложение материала заняли 
не больше 30 минут. Дальше 
пошли вопросы. Их было мно-
го. Я не уверена, что сама 
могла бы так быстро уловить 
суть лекции, но они ухватили 
нужное и задавали вопросы по 
существу. Было видно, что лю-
дям действительно интересно. 

Беседа длилась около часа, 
что вышло за рамки регла-
мента. Вопросов осталось 
ещё много, так что, мы реши-
ли провести ещё одну лекцию           
17 апреля. 

– В чем особенность ин-
терактивной аудитории и 
чем вы их удивляли? 

– Это продвинутая публика, 
которой мало общей инфор-
мации, они легко могут найти 
её сами за считанные секун-
ды. Им интересны нюансы, о 
которых можно услышать от 
местного жителя. Свою пре-
зентацию я подготовила из 
фотографий из собственного 
архива. Эти снимки были сде-
ланы в разных уголках нашей 
республики. Когда они уви-
дели снимок Нальчика с Ки-
зиловки, их поразило то, что 
лес расположен так близко к 
городской черте. 

Я понимала, что архитекту-
рой Нальчика жителей евро-
пейских стран сложно удивить, 
поэтому старалась акцентиро-
вать внимание на самобыт-
ных, уникальных вещах. 

– Какие вопросы вам по-
казались самыми интерес-
ными?

– Когда я рассказывала о 
том, что кабардинцы себя на-
зывают адыгами, бабушка 
одного из участников проекта 
задала вопрос: «Это случай-
ное совпадение или у вас есть 

что-то общее с адыгейцами? 
То есть бабушка была кое в 
чём осведомлена. 

Ещё был вопрос, который за-
ставил задуматься, он касался 
адыгэ хабзэ. Один из слуша-
телей спросил, ориентируется 
ли этот свод законов и правил 
на бога? Их также интересова-
ли наши национальные блю-
да, обычаи и история. 

– Какой будет тема пред-
стоящей лекции? 

– Собираюсь рассказать о 
своей научной работе, которой 
занимаюсь уже около 20 лет. 
Она посвящена тому, как чело-
век взаимодействует с миром 
в национальных сказках. Есте-

ственно, будут ответы на во-
просы, которые мы не успели 
обсудить на прошлой лекции. 
Они касаются культуры, декора-
тивно-прикладного искусства, 
национальных блюд и прочего. 

Сейчас готовлю реквизит к 
следующему включению. Зна-
комые предоставили мне наци-
ональные вещи, фотографии 
балкарских шалей. Ещё кто-кто 
заметил, что я забыла расска-
зать про озеро Тамбукан. 

– Вы соблюдаете режим 
самоизоляции? 

– Конечно. Все трансляции я 
веду из дома. У меня нет воз-
можности не соблюдать режим 
самоизоляции, я сейчас веду 

онлайн-занятия со своими 
студентами на сервере КБГУ 
и всё своё время провожу за 
компьютером. 

Только вечером после вось-
ми выхожу погулять с мамой. 
Она у меня в группе риска по 
возрасту, поэтому я её берегу, 
но без воздуха тоже нельзя. 

Беседовала 
Таира Мамедова

Присоединиться к проек-
ту «Дорогая наша Русь» мо-
гут все желающие. Участие 
в нём бесплатное. E-mail: 
eurekamarbella@gmail.com, 
milad2000@mail.ru; whatsapp: 
+212 676 296 033, +34 662 55 
65 38.
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Режим добровольной 
самоизоляции продлён 
до 30 апреля

Спирт да хлор вам 
в помощь!

Ширится помощь 
нуждающимся
В эти дни работники Министерства труда и социальной 
защиты КБР совместно с представителями 
общественных и религиозных организаций и 
волонтерами республики оказывают помощь 
малообеспеченным семьям, ветеранам Великой 
Отечественной войны, людям, находящимся 
в условиях изоляции, а также семьям врачей 
республиканского госпиталя особо опасных инфекций, 
где лечатся заражённые COVID-19.

«Региональный волонтерский штаб ОНФ и волонтёров-
медиков по оказанию помощи пожилым и маломобильным 
гражданам в условиях распространения коронавирусной 
инфекции в КБР» совместно с медицинским колледжем 
«Призвание», Врачебной палатой КБР и региональным от-
делением «Союза машиностроителей» передали 90 продук-
товых наборов семьям младшего и среднего медперсонала 
инфекционного госпиталя.

Такие же наборы (крупы, макароны, растительное масло, 
чай, соль, сахар, кондитерские изделия и печатную перио-
дику) получили несколько малообеспеченных многодетных 
матерей. А республиканское отделение общественной ор-
ганизации «Матери России» передало наборы продуктов 
детям с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щимся в гуманитарно-техническом колледже при КБГУ.

Духовное управление мусульман и предприниматели ре-
спублики в свою очередь доставили продуктовые наборы 
2294 семьям республики. 

Телефон «горячей линии» регионального волонтерского 
штаба – 8(800)200-34-11 – работает в прежнем режиме и 
принимает заявки от населения. 

Таира Мамедова

На днях указом Главы КБР Казбека Кокова в 
республике продлён режим самоизоляции до 
конца текущего месяца.

В Кабардино-Балкарии введено табу на прове-
дение культурно-развлекательных, спортивных, 
рекламных и иных массовых мероприятий, в том 
числе свадеб. Приостановлена также работа тор-
гово-развлекательных центров, аттракционов, 
кинотеатров, театров, музеев, спортивных объек-
тов, детских игровых комнат, объектов массового 
отдыха, горнолыжных трасс, объектов общепита 
(кроме работы на вынос и доставки), непродо-
вольственных магазин, кроме торгующих това-
рами первой необходимости. Предоставление 
госуслуг осуществляется в электронном виде. В 
указанный период работу продолжат продоволь-
ственные магазины, аптеки, салоны связи и зоо-
магазины. 

Жителям КБР нельзя посещать парки, скверы 
и другие общественные места. Под запрет так-
же попало курение кальянов. Гражданам пред-
ложено не покидать дом, за исключением тех 
случаев, когда идёт речь об угрозе жизни и здо-
ровью, и необходимости обратиться за меди-
цинской помощью. Исключение сделано лишь 
для работников здравоохранения и тех, чьё 
присутствие на рабочем месте является крити-
чески важным.

Людям до 65 лет, освобождённым от работы 
или осуществляющим свою профессиональную 
деятельность удалённо, разрешается выходить в 
ближайший магазин и аптеку, выносить мусор и 
выгуливать домашних животных в пределах 100 
метров от дома. Однако эти ограничения не каса-
ется тех, кто занимается доставкой товаров пер-
вой необходимости больным и людям старше 65 
лет, и лиц, кто осуществляет уход за пожилыми 
или больными людьми, нуждающимися в уходе. 
Ограничение не касается лиц, осуществляющих 
донорские функции (сдачу крови). 

Требование о социальном дистанцировании 
остается неизменным и обязательным для всех, 
в том числе для пользователей общественного 
транспорта. Оптимальная дистанция составляет 
1,5-2 метра.

Населению республики рекомендуется огра-
ничить поездки, в том числе в целях туризма 
и отдыха, а также воздержаться от посещения 
мест коллективного отправления религиозного 
культа. 

Люди, вернувшиеся или прибывшие в ре-
спублику с территорий, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции, обя-
заны сообщать о своем возвращении по тел.: 
8(8662)40-15-65, 8(8662)42-26-78 и соблюдать 
режим изоляции на дому в течение 14 дней с 
учётом рекомендаций санитарного врача. Те же 
рекомендации касаются всех, кто вернулся из 
зарубежных поездок. 

Таира Мамедова

В условиях угрозы 
распространения коронавируса 
особую актуальность приобрела 
тема дезинфекции, в частности, 
обработки продуктов и прочих 
товаров, приобретенных в 
магазине. Советов о том, как 
и чем это делать, много, но 
не все предлагаемые методы 
действенны. Приведём несколько 
эффективных способов, 
предлагаемых настоящими 
профессионалами в сфере 
дезинфекции. 

При нахождении дома на самоизо-
ляции нам может показаться, что мы 
полностью защищены от этой зара-
зы. Однако, является доказанным 
факт, что коронавирус передаётся 
не только воздушно-капельным пу-
тём, но и контактным. Поэтому об-
работка одежды и обуви, в которых 
мы выходим на улицу, и вещей и 
предметов, которые мы приносим 
домой, является очень важной про-
филактической мерой. Самыми эф-
фективными помощниками в этом 
деле оказались дезинфицирующие 
средства на основе хлора, спирт и 
самое обычное мыло. 

Все овощи и фрукты после покупки 
рекомендуется мыть тёплой водой с 
мылом. Так же следует поступать с 
продуктами в герметичных упаков-
ках и бутылках. То, что помыть нель-
зя (пакеты с крупами, макаронами и 
прочим), рекомендуется протирать 
салфеткой, смочённой спиртовым 
раствором или специальными анти-

бактериальными салфетками. 
Выбирая в магазине хлеб, следует 

отдать предпочтение заводскому из-
делию в герметичной упаковке. 

Обработке должны подвергаться 
также предметы, которые по возвра-
щении с улицы используются дома. 
К примеру, мобильный телефон и 
очки. Очки можно легко помыть под 
проточной водой с мылом. Самым 
безопасным средством обработки 
телефона считается изопропило-
вый спирт, входящий в состав спе-
циальных салфеток. Если таковых 
нет, можно почистить телефон сухой 
салфеткой или тряпкой с неболь-
шим количеством мыла. Протрите 
ею телефон, затем вытрите чистой 
тряпкой. 

Ещё один немаловажный момент 
– контакт обуви и порога дома (квар-
тиры). Многие эксперты считают, что 
коронавирусная инфекция поразила 
Европу и США с такой силой по при-
чине того, что в Америке и странах 
Европы нет культуры снимать обувь 
дома. А между тем ученые утвержда-
ют, что большая часть вируса пере-
носится людьми на подошве обуви. 

В связи с этим особенно важно 
обрабатывать хлорным раствором 
подошву обуви, и если есть воз-
можность, выставлять её на улицу 
на ночь. Порог дома рекомендуется 
мыть так же с использованием мою-
щих средств, содержащих хлор, или 
же протирать салфеткой, смоченной 
спиртом. 

Будем осторожны и начнём соблю-
дать меры безопасности и по воз-
можности оставаться дома. 

Таира Мамедова
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Выходные дни из-за угрозы распространения коронавируса 
продлены до 30 апреля. Нальчикский ЗАГС, следуя рекомендациям 
Минюста России, отложил регистрацию браков 
и разводов до июня.
Многие публичные (в плане профессии) люди ушли в глухую 
самоизоляцию. На эту тему корреспондент нашей газеты 
побеседовал с заслуженным артистом КБР, 
певцом Хусеном Шаловым:

Хусен Шалов: «И белке 
в колесе нужна пауза»

– Хусен Хасанбиевич, вы из тех, 
кто в эти дни остаётся дома?

– Да, я и вся моя семья находимся в 
самоизоляции. У нас частный дом, поэ-
тому нам, наверное, приходится легче. 
Двор, огород, есть всё-таки куда выйти.

Обстановка не тяготит. У меня такая 
практика уже была, правда, в других 
условиях. Я люблю горы. И стараюсь 
чаще в них бывать. В горах я могу нахо-
диться месяц и даже больше, причём 
совершенно один. Меня одиночество 
не тяготит.

Но сейчас я не одинок, не в горах и 
не в одиночестве. И дом мой меня не 
тяготят. С нами родители, приехала се-
стра с племянником. Нас много, у нас 
весело.

В эти дни многие артисты, в числе ко-
торых и я, делали видеообращения на 
родном и русском языках с призывом 
оставаться дома. Считаю, что необхо-
димо сейчас понять всю серьёзность 
ситуации. Следовать всем рекоменда-
циям вирусологов, чтобы не заразить-
ся, не стать переносчиком вируса.

– А планы не сорваны? Что при-
шлось перенести, а что и вовсе от-
менить?

– Некоторые юбилейные вечера, 
на которых я должен был выступить, 
перенесены на неопределённый срок. 
Помимо певческой деятельности, я 

занят и туристическим делом – проек-
том «Кабардино-Балкария с Хусеном 
Шаловым», которому уже три года. 
Знакомлю туристов с красотами на-
шей республики, историей, культурой, 
национальной кухней. Они уезжают 
влюблёнными в нашу культуру, в наши 
народы. Это дело, которое действи-
тельно приносит мне удовлетворение. 
И вот пришлось отменить встречи ту-
ристических групп на март и апрель. 
Надеюсь, к лету всё потечёт по преж-
нему руслу.

– Изменило ли нынешнее положе-
ние ваши взгляды на какие-то вещи? 
Происходит переоценка ценностей?

– Не изменило, а, наоборот, убеди-
ло, что я в правильном направлении. 
Для меня уже давно материальные 
ценности не доминируют в жизни. Я 
привык ценить простые вещи, кото-
рые на самом деле самые ценные. 
Это хорошие взаимоотношения с 
людьми и с природой. Это, конечно 
же, и здоровье, за что мы пережи-
ваем сейчас и остаёмся дома. Это и 
ценность времени. Нельзя, как белка 
в колесе, всё время крутиться. Ино-
гда надо делать перерыв, понять, что 
мы имеем.

Ещё перед объявлением выходных 
недель, когда были первые тревожные 
новостные сюжеты о коронавирусе, мы 

наблюдали картину опустошения по-
лок в магазинах, супермаркетах. Была 
некая паника. Понятно, что человек, 
который будет вынужден сидеть дома, 
должен есть, и холодильник не дол-
жен быть пуст (вообще, холодильник, 
диван, телевизор – близкие друзья в 
эти дни). Но картина местами огорча-
ет: ощущение, что люди хотят наесться 
перед концом света.

Допустим даже, что мы близки к кон-
цу света (надеюсь, этот конец наступит 
не скоро), лучше бы мы сейчас начали 
осмысление жизни. Вместо того, что-
бы набивать брюхо, делать побольше 
благих дел, например. Не спекулиро-
вать на этом. Вместо чревоугодия хотя 
бы пообщаться с близкими людьми, 
признаться им в любви, говорить им 
добрые слова, поддерживать. Хочется 
именно такой реакции – не панической, 
а уравновешивающей. 

– Какие рекомендации дали бы 
нашим землякам: что читать, смо-
треть, слушать в эти дни?

– У людей вкусы разные. Не могу 
сказать, что именно нужно смотреть, 
слушать. Каждый должен сам опреде-
литься с выбором, чем ему заполнить 
свой досуг. Тем более, сейчас, ког-
да есть доступ практически ко всему 
культурному наследию через Интер-
нет, это особой проблемы не состав-
ляет. 

Мы вот с друзьями взяли за правило 
– каждый вечер устраивать видеозвон-
ки в групповых чатах. Это нас подба-
дривает. Усилилось ощущение, что мы 
вместе и дороги друг другу. Даже «ви-
деозастолья» организовываем.

– У древних адыгов песни и смех 
были частью лечебной магии… 

– Если человек выздоравливал, в 
честь этого события устраивали торже-
ства. А во время самой болезни друзья, 
родственники собирались у больного, 
отвлекали его от недуга, от грустных 
мыслей. Это практиковалось повсюду. 
Есть такое выражение «ЦIыху цIыху 

щIыжщ» («Человека человеком делает 
человек). Важно оставаться и в горе-
сти, и в радости людьми и с людьми. 

– Вопрос «не в тему»: что вам нра-
вится и не нравится в современной 
песенной культуре? 

– Нравоучением среди исполнителей 
я не хочу заниматься. Я не учитель и 
не воспитатель в детском саду, делаю 
своё дело так, как считаю правильным 
для себя. Для меня, например, прин-
ципиально важно, чтобы исполнение 
было живым. Все свои концерты от-
рабатываю своим голосом, звучащим 
здесь и сейчас. Фонограмма – обман 
зрителей. 

Помимо этого, мне очень важно об-
щаться со зрителем. Мои выступления 
можно назвать моно-стендап-концер-
тами. Я люблю не только петь, но и 
говорить, много говорить. Не создаю 
барьеров между собой и зрителями, 
между сценой и залом. Напротив, ста-
раюсь эти барьеры убрать. 

Я вырос в Советском Союзе, и у меня 
ностальгия по тем временам, когда 
звучали мелодичные содержательные 
песни, наполненные добротой, патри-
отизмом, искренностью. И мне не нра-
вится, когда молодёжь искажает эти 
песни, меняя слова или ломая музыку, 
ломает гармонию старой песни. 

– Каковы творческие планы на бу-
дущее?

– Про планы не принято говорить, 
но… Планы у меня хорошие. Сей-
час больше тянет в туристическое 
направление. Это не значит, что за-
брошу вокальную деятельность. Я, 
конечно, буду записывать новые пес-
ни, исполнять их на сцене. Недавно 
сделал себе подарок – купил гитару. 
Даже успел под неё исполнить две 
песни на сцене. Но, думаю, этот ин-
струмент не только для сцены. Петь 
под гитару добрые песни возле ко-
стра на природе с близкими людьми 
– кто этого не хочет?

Беседовала Марьяна Кочесокова 

Тем временем, нальчане Руслан 
Гаштов и Кантемир Татаров соз-
дали специальный интернет-ре-
сурс с красивым дизайном (https://
domaklassno.ru). Разработчики сооб-
щают:

«Domaklassno.ru – это некоммер-
ческий проект, созданный нальчана-
ми и для нальчан.

Цель сайта – пропаганда необхо-
димости самоизоляции на всё вре-
мя пандемии коронавируса, обмен 
идеями, как заполнить появившееся 
свободное время чем-то полезным и 
интересным. 

Здесь есть ссылки на бесплат-
ные учебные онлайн-курсы, онлайн-
трансляции и презентации, кото-
рые сейчас устраивают многие 
театры, музеи и концертные залы 
по всему миру.

На этом ресурсе также имеется 
список служб доставки Нальчика, 
кафе и ресторанов, работающих на 
вынос. Индустрия общественного 
питания испытывает сейчас се-
рьёзные трудности. Заказывая еду 
в разных заведениях, вы не только 
поддержите местных предпринима-
телей, но и нанесёте новые точки 

на свою персональную гастрономи-
ческую карту Нальчика.

Собрана в одном месте инфор-
мация обо всех профессионалах 
Нальчика, готовых оказывать ус-
луги удаленно: преподаватели ино-
странных языков, репетиторы 
по подготовке к ЕГЭ, тренеры по 
фитнесу и йоге и т.д.

Публикация базовой информации 
о профессионалах Нальчика на сай-
те domaklassno.ru бесплатна и бу-
дет оставаться такой всегда!

В настоящее время сайт рабо-
тает в пилотном режиме. Пожа-
луйста, присылайте информацию 
для уже существующих разделов 
сайта. А также ваши идеи и пред-
ложения по развитию проекта. Если 
domaklassno.ru окажется полезным 
и получит отклик большого количе-
ства жителей Нальчика, мы – коман-
да проекта – будем развивать его, 
добавляя новые разделы и функции.

Оставайтесь дома, поддерживай-
те бодрость духа и делитесь по-
зитивными эмоциями, помогайте 
друг другу!

Все это можно делать, оставаясь 
дома. Дома – классно!»
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Темы в апреле для «горячей 
линии»

Мобильное приложение 
для выявления и погашения 
задолженностей

ôñïï èíôîðìèðóåò

В рамках реализации мероприятий, 
направленных на повышение каче-
ства государственных услуг в сфере 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР (Кадастро-

вая палата) информирует жителей ре-
спублики о проведении еженедельных, 
тематических «горячих линий» в апре-
ле 2020 года.

Консультирование осуществляют 
ведущие сотрудники Кадастровой па-
латы с 10:00 до 12:00 по телефону 
8(8662)93-00-17.

П/п Тема консультации Дата консультации
1. Как управлять недвижимостью из дома (выездной 

прием, курьерская доставка, электронная подпись)
02.04.2020 г.

2. Какую выписку нужно заказать для получения не-
обходимой информации о недвижимости

09.04.2020 г.

3. Безопасная сделка. Как себя обезопасить при по-
купке недвижимости

16.04.2020 г.

4. Порядок исправления ошибок в реестре недвижи-
мости

23.04.2020 г.

Напоминание: Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по 
вопросам получения государственных услуг в электронном виде.

К сожалению, далеко не все жители 
Кабардино-Балкарии знают, есть ли у 
них долги по каким-либо платежам (за 
коммунальные услуги, по кредитам, 
налогам или штрафам). В целях облег-
чения поиска информации о наличии/
отсутствии задолженности по исполни-
тельным производствам Федеральная 
служба судебных приставов разработа-
ла программное приложение для ком-
пьютеров (планшетов и смартфонов), 
которое называется «ФССП». С его 
помощью пользователи легко могут вы-
яснить, есть ли у них какие-нибудь за-
долженности, которые можно оплатить, 
не выходя из этого приложения. Также в 
приложении можно оформить подписку 

на получение актуальных данных по ис-
полнительным производствам.

Если оформить (бесплатно) под-
писку на рассылки от ФССП России, 
пользователь будет оперативно полу-
чать уведомление о появлении у него 
новой задолженности. В дополнитель-
ном разделе приложения можно озна-
комиться с порядком обращения в ор-
ганы Федеральной службы судебных 
приставов..

Программу «ФССП» можно устано-
вить на смартфоны с операционной си-
стемой iOS, Android и Windows Phone, 
скачав из Google Play, App Store.

Отдел ОКР и взаимодействия 
со СМИ УФССП России по КБР

Специальный информационный 
ресурс для людей с инвалидностью

Выплаты 
продлеваются 
беззаявительно

По поручению Президента РФ Пенсионный фонд 
России приступил к беззаявительному продлению 
выплат, право на которые по закону необходимо пе-
риодически подтверждать документально.

Это, прежде всего, касается пенсий и ежемесячных 
выплат из материнского капитала. Так, получателям 
пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 
18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обра-
щаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт 
обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть 
до 1 июля прохождение обучения будет подразуме-
ваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут ре-
шение о продлении выплаты пенсии учащимся, в том 
числе на основе данных, поступающих из учебных 
заведений, а также имеющихся сведений о трудовой 
деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае 
выплаты пенсии по доверенности. Закон в такой 
ситуации предписывает пенсионеру раз в год за-
свидетельствовать получение выплат путём лич-
ной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда 
или доставочную организацию, например, в банк. 
До июля факт получения пенсии будет подразуме-
ваться по умолчанию, и средства пенсионеру про-
должат поступать даже по истечении выплатного 
периода.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная 
выплата из материнского капитала, также не надо 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту меру под-
держки. Порядок по продлению выплат из материн-
ского капитала для семей с низкими доходами будет 
действовать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое продление выплат 
будет реализовано для получателей социальной пен-
сии, у которых нет зарегистрированного места жи-
тельства на территории России. Пенсия таким граж-
данам, согласно закону, назначается при условии 
личного заявления, подтверждающего фактическое 
место жительства. В дальнейшем заявление надо 
представлять раз в год, чтобы не потерять право на 
выплату. Такой порядок в настоящее время приоста-
новлен.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике

ïôð èíôîðìèðóåò

Федеральный реестр инвалидов – это крупная ин-
формационная система, которая содержит в себе 
наиболее полные сведения о каждом россиянине, 
признанном в установленном порядке инвалидом, в 
том числе ребёнком-инвалидом.

Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы 
не только для информирования отдельных лиц, но 
и для органов государственной власти, которые ис-
пользуют эти данные, чтобы предоставить гаранти-
рованные инвалидам услуги, что позволит избежать 
многократного документооборота, происходящего 
между различными органами власти.

Для физических лиц на базе данных ФГИС ФРИ 
(Федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов») раз-
работан сайт sfri.ru. Первое, на что стоит обратить 
внимание на этом сайте, – это «Личный кабинет ин-
валида», который даёт посетителю этого ресурса 
возможность:

– посмотреть сведения о самом человеке, в том 
числе о причине и группе инвалидности;

– узнать предусмотренную программу мероприя-
тий по медицинской, профессиональной и социаль-
ной реабилитации и абилитации, а также о дате вы-
дачи и сроке её окончания; 

– посмотреть сведения о ходе исполнения меро-
приятий, предусмотренных ИПРА (индивидуальной 
программой реабилитации и абилитации инвалида); 

– узнать виды, формы и количество необходимых 
реабилитационных мероприятий, номер и дату про-
токола проведения медико-социальной экспертизы, 
а также номер ПРП (программы реабилитации по-
страдавшего) и срок её окончания;

– посмотреть сведения о ходе исполнения меро-
приятий, предусмотренных ИПРА;

– посмотреть сведения о пенсионном обеспече-
нии и социальных выплатах, предоставляемых ин-
валиду, сведения о получении государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг, 
о выплатах по линии Роструда, а также сведения об 
оказании санаторно-курортного лечения; 

– узнать о назначенной высокотехнологичной по-
мощи и назначенном лекарственном обеспечении; 

– получить сведения об освоении инвалидами об-
разовательных программ с учётом уровней образо-
вания, а также сведения об оказании услуг при со-
действии занятости инвалида; 

– подать заявление о назначении пенсии и выборе 
способа её доставки, о предоставлении набора со-
циальных услуг (НСУ) или получить информацию о 
пенсионном обеспечении и установленных социаль-
ных выплатах, а также иные услуги; 

– оценить качество предоставления услуги путём 
прохождения социологического опроса.

Чтобы войти в «Личный кабинет инвалида», не-
обходимо зарегистрироваться и получить подтверж-
денную учётную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) на портале 
госуслуг (https://gosuslugi.ru). Если человек уже за-
регистрирован, при входе в «Личный кабинет» на 
сайте ФРИ ему необходимо использовать свои ло-
гин и пароль.

Доступ к «Личному кабинету инвалида» могут так-
же иметь законные представители детей-инвалидов. 
Это позволяет законному представителю получить 
всю необходимую информацию для реализации 
прав ребёнка-инвалида и защиты его интересов.

Аналитический раздел сайта разработан как для 
отдельных граждан, так и для общественных орга-
низаций. Открытый доступ к нему позволяет каж-
дому пользователю узнать всю статистическую 
информацию по разным показателям: численность 
инвалидов по возрасту, полу, группе инвалидности 
и т. п.

Поставщиками информации в ФГИС ФРИ являют-
ся Федеральное бюро медико-социальной эксперти-
зы, Федеральное медико-биологическое агентство, 
Пенсионный фонд России, Фонд социального стра-
хования России Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки, Федеральная служба 
по труду и занятости России, Министерство здраво-
охранения России, субъекты России.

На основе данных из соответствующих органов 
и ведомств о лицах с инвалидностью формируется 
информационная система ФГИС ФРИ.

Доступ к «Личному кабинету инвалида» осущест-
вляется не только с компьютера, но и со смарт-
фона. Специально для удобства пользователей с 
разработано приложение «ФГИС ФРИ». Дистанци-
онно, со своего смартфона можно отследить дан-
ные, отображаемые на чайте Федерального рее-
стра инвалидов.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике



  

 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР 
09.35-09.55 «Следы времени». Пол-

ковник в отставке Заур Жириков 
и его исследования. Адыги на 
службе. Часть третья (каб. яз.) 
(12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.49, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

(16+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (16+)
09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устиновой 

(12+)
22.35 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля

ВТОРНИК, 14 апреля

00.40 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Четыре жены Председателя 

Мао» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.25 «Мой герой. Юлия Такшина» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 «Открытый космос». 

Док.драма (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (16+)
05.05 Д/ф «Атомная драма Владимира 

Барковского» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
02.40 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
04.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» - 

ЦСКА (Россия) (0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на Матч!
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Ка-

нада - СССР. 1-й матч (0+)
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
11.30 «Сезон, который не мог закончить-

ся» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Норвегия (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Атлетико» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ (0+)

20.50 Тотальный футбол
21.50 «Самый умный» (12+)
23.00 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 

(16+)
01.35 Профессиональный бокс. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в легком весе (16+)

03.35 Профессиональный бокс (16+)
05.35 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели» 

(16+)
06.30 «Будущее в настоящем». Доктор 

физико-математических наук, ди-
ректор Итальянского националь-
ного ядерного института Султан 
Добагов (12+) 

07.00 «Горизонт». Социально-экономи-
ческая программа (16+) 

07.30 «Я ни о чем не жалею». Заслужен-
ный деятель искусств КБР, компо-
зитор Заур Жириков (12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

10.00 «Линия жизни». Гузель Яхина
10.55, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИМЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
12.30 Academia. Наталия Басовская
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Т/ф «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля за 

16 часов!
18.25 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
19.10 Открытый музей
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Большой балет
00.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» (12+)
01.05 ХХ век
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

06.35 «Он приблизил к нам небо…» Ла-
уреат Ленинской премии Тимур 
Энеев (12+) (балк.яз.)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Знать и не забыть». Герои 115-й 
Кабардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии (12+)

08.45 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Памяти писателя, журналиста 
Саладина Жилетежева (каб.яз.) 
(12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Детский мир» Передача для де-
тей (6+)

17.30 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»). 
Детская экологическая програм-
ма (каб.яз.) (6+)

18.00 «Спорт-майдан» («Спортплощад-
ка») (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+)

19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз.) (16+)

20.20 «На страже здоровья». Отделение 
микрохирургии глаза РКБ (12+)

20.55 «Джэгурэш». Телеигра для стар-
шеклассников. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
09.35-09.55 К 75-летию Великой По-

беды. «Забвению не подлежит» 
(балк. яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.49, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ТВЦ
06.10 Т/с «ЧУДНЫ ТВОИ ДЕЛА, ГОСПО-

ДИ!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

дежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)

18.10 Детективы Татьяны Устиновой (16+)
22.35, 02.05, 04.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
00.45 «Прощание. Муслим Магомаев» 

(16+)
02.35 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия 

Чурбанова» (12+)
05.25 «Мой герой. Борис Смолкин» (12+)

НТВ 
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Ко-

нев» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (16+)
04.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (16+)
05.35 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис»  - «Зенит» (0+)
08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч!
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Кана-

да - СССР. 4-й матч (0+) 
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
11.35 «Жена баскетболиста» (12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Месяц без спорта» (12+)
14.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Швеция (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Челси»  - «Бавария» (0+)
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Реал»  - «Манчестер Сити»  
(0+)

21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» (12+)
23.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
01.30 Профессиональный бокс (16+)
03.30 Профессиональный бокс (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «И в памяти моей» (12+) 
06.35 «Ракурс». О кабардинской породе 

лошадей (12+)
07.00 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР Мухамед Черке-

сов (12+) 
07.30 «Время и личность». Художник 

Михаил Горлов (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.17 «Музыкальный микс» (12+) 
09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
11.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11.50, 15.05 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Борис Шухов – человек легенда!» 

(12+) 
17.20 К 75-летию Великой Победы! «Я за 

мир, потому что я сам воевал…» 
Народный поэт КБАССР Кайсын 
Кулиев (12+) 

17.50 «Современник». Режиссер Маго-
мет Кумыков (12+) 

18.20 «Ракурс». Презентация сборника 
К. Мальбахова «Черкесы в XVI 
веке» (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Медосмотр» (12+)
01.00 «Культурный обмен» (12+)
01.40 «Домашние животные» (12+)
02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «Моя история» (12+)
04.50 Мультфильм (0+)
05.10 «Среда обитания» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Письма из провинции». Свияжск
07.00 «Легенды мирового кино». Сергей 

Филиппов
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.50 ХХ век
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИМЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
12.30 Academia. Наталия Басовская
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Т/ф «Школа драматического ис-

кусства». «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...»

15.35 Красивая планета
15.55 Большой балет
16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» (12+)
17.05 Юрий Домбровский «Факультет не-

нужных вещей» 
17.35 «Полиглот». Английский с нуля за 

16 часов!
18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей
20.50 К 80-летию Владимира Косма. «Бе-

лая студия»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Большой балет
00.25 «Владимир Васильев. «И мастер-

ство, и вдохновенье...». Сцены из 
балетов

01.15 Д/ф «Мальта»
01.45 «Первые в мире»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.20 «На страже здоровья». Отделение 
микрохирургии глаза РКБ (12+)

06.55 «Джэгурэш». Телеигра для стар-
шеклассников. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.20 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.) (16+)

08.50 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка») 
(каб.яз.) (6+)

09.20 «Микрофон - детям» (6+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз.) (12+)
17.25 «Тукъум тарыхы» («Моя родос-

ловная») (балк.яз.) (12+)
17.45 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)

08.17 «Любимые мелодии» (12+) 
09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
11.20 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
11.45 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР 
17.00 «И в памяти моей» (12+) 
17.20 «Ракурс». О кабардинской породе 

лошадей (12+) 
17.45 «ТВ-галерея». Заслуженный дея-

тель искусств КБР Мухамед Черке-
сов (12+) 

18.15 «Время и личность». Художник 
Михаил Горлов (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+) 
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2» (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Медосмотр» (12+)
01.00 «За дело!» (12+)
01.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «Культурный обмен» (12+)
04.50 Мультфильм (0+)
05.10 «Среда обитания» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние»
08.50 ХХ век
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22.35 «Линия защиты. Гроза зкстрасен-
сов» (16+)

23.05 «Прощание. Эдуард Лимонов» (16+)
00.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
01.25 «Прощание. Эдуард Лимонов» (16+)
02.05 «Линия защиты. Гроза зкстрасен-

сов» (16+)
02.35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.20 «Мой герой. А. Шарапова» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Последний день». Андриян Нико-

лаев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
02.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)

06.40 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермон-
тов (12+) 

07.05 «Борис Шухов – человек-легенда!» 
(12+) 

07.30 «На страже здоровья». Отделение 
медицинской реабилитации ММБ 
(12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.17 «Любимые мелодии» (12+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
11.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11.45 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15, 02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
16.45, 00.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Патриоты». Союз ветеранов аф-

ганской войны (12+) 
17.20 «Классика для всех» (12+) 
18.00 «И цельность, и размах». Доктор 

искусствоведения, ректор СКГИИ 
Анатолий Рахаев (12+) 

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2» (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «Моя история» (12+)
01.40 «Домашние животные» (12+)
02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»(12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.10 «Среда обитания» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К   
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие маленьким
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИМЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
12.30 Academia. Томмасо Каларко
13.20 «Белая студия». Владимир Косма
14.05 Т/ф «Скрипка Ротшильда»
15.35, 17.20 Красивая планета
15.55 Большой балет
16.20 «Владимир Васильев. «И мастер-

ство, и вдохновенье...»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля за 

16 часов!
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Большой балет
00.25 Х/ф «ДУЭТ» (16+)
01.35 ХХ век
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.20 «Инсан» («Личность»). Ачах Раха-
ев (балк.яз.) (12+) 

06.50 «Народные ремесла». Мастер по 
изготовлению кийизов Дина Мо-
каева-Текуева (12+)

07.15 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз.) 
(12+)

07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Джэгурэш» (каб.яз.) (12+)
09.05 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Ана тил»  (балк.яз.) (12+)
17.30 «Спортивный интерес». Заслужен-

ный тренер России, мастер спорта 
по каратэ Мурат Сабанчиев (12+)

17.50 «Телестудио»: кабардинский 
язык. Урок 58-й (каб.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информа-

ционная программа (16+)
19.50 «Миллет адамы» («Автографы 

нации»). Зейтун Ахматов (балк.
яз.) (12+)

20.20 «Монолог о любви». Концерт 
Ланы Куловой. Первая часть (12+) 

21.00 «lэщlагъэм хуэпэжу» («С любовью 
к людям и профессии») (каб.яз.) 
(12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
09.35-09.55 «Азбука жизни». ГКУ «Ком-

плексный центр социального об-
служивания населения Эльбрус-
ского муниципального района 
КБР» (балк. яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.49, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ТВЦ
06.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Денис Рожков» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Детективы Т. Устиновой (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
00.45 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.25 «Советские мафии» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя на-

дежда режима» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.25 «Мой герой. Денис Рожков» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
03.00 «Кодекс чести. Мужская история» 

(16+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Курская дуга» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр Ла-

зуткин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
02.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (16+)
04.10 Д/ф «Военные тайны Балкан. Осво-

бождение Белграда» (12+)
04.55 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
09.35-09.55 «Следы времени». Пол-

ковник в отставке Заур Жириков 
и его исследования. Адыги на 
службе. Часть четвертая (каб. яз.) 
(12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.49, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

ТВЦ
06.15 Т/с «ЧУДНЫ ТВОИ ДЕЛА, ГОСПО-

ДИ!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва-

сильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Арина Шарапова» 

(12+)
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Детективы Т. Устиновой (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - ЦСКА (Россия) (0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все на 

Матч!
08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Кана-

да - СССР. 8-й матч (0+)
10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Фи-

нал. Португалия - Франция (0+)
16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Майкла Хантера 
(16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». Пря-

мая трансляция
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Россия - Англия (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Билли Джо 

Сондерс против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе (16+)

03.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Норвегия (0+)

ОТР
05.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
05.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»(16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «И цельность, и размах». Доктор ис-

кусствоведения, ректор СКГИИ Ана-
толий Рахаев (12+) 

07.00 «Классика для всех» (12+) 
07.40 «Патриоты». Союз ветеранов афган-

ской войны (12+) 

08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние»

08.55, 01.45 ХХ век
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИМЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
12.30 Academia. Сигурд Шмидт
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05 Т/ф «Сатирикон». «Не все коту мас-

леница»
15.55 Большой балет
16.20 Х/ф «ДУЭТ» (16+)
17.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 

часов!
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
19.10 Открытый музей
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Большой балет
00.30 Владимир Васильев. Класс Мастера
02.45 Цвет времени

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Миллет адамы» («Автографы на-
ции»). Зейтун Ахматов (балк.яз.) 
(12+)

06.50 «Монолог о любви». Концерт Ланы 
Куловой. Первая часть (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Телестудио»: кабардинский язык. 

Урок 58-й (каб.яз.) (12+)
08.50 «Ана тил» (балк.яз.) (12+)
09.20 «У нас в гостях сказка» (0+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Знайка» (6+)
17.20 «Динымрэ гъащlэмрэ». Религиоз-

но-просветительская программа 
(каб.яз.) (12+)

17.50 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 57-й (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Жылла бла жырым» («Годы и пес-

ни») (балк.яз.) (12+)
20.30 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

ешь») (каб.яз.) (12+)
20.55 «Монолог о любви». Концерт Ланы 

Куловой. Заключительная часть 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+) 

09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.30 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)

07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч!
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Ка-

нада - СССР. 5-й матч (0+) 
10.00 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
10.40 Д/ф «Мама в игре» (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - 
Германия (0+)

14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Россия - Чехия (0+)
18.15 «Биатлонная жизнь без биатлона» 

(12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Россия - Англия (0+)
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
21.10 «Обзор неоконченного сезона» 

(12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Forza, Italia!». Специальный обзор 

(0+)
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Джарретт 

Херд против Джулиана Уильямса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Алима (16+)

04.30 «Спортивный детектив» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ОТР
05.20 Д/ф «Гении от природы (12+)
05.50 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Ракурс». Презентация сборника 

К. Мальбахова «Черкесы в XVI 
веке» (12+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!»(12+)

08.17 «Нет профессий прекрасней». Пре-
подаватель по вокалу Светлана 
Бербекова (12+) 

09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
11.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11.50 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15, 02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»(12+)
16.45, 00.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Личность в истории». О докторе 

исторических наук Сараби Мафед-
зове (12+) 

17.35 «Спектр». Заслуженный артист КБР 
Ахмед Хамурзов (12+) 

18.10 К 75-летию Великой Победы! «Знать 
и не забыть» (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+) 
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2» (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «Вспомнить все» (12+)
01.25 «От прав к возможностям» (12+)
01.40 «Дом «Э»« (12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.10 «Среда обитания» (12+) 
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
18.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Валенти-

на Караваева
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
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Информационное сообщение
о приостановлении открытого конкурса на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик 

(распоряжение от 27.02.2020 г. №41)

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2020 
г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и введением 
режима самоизоляции с 28.03.2020 г. по 30.04.2020 г. вскрытие и рассмотрение 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе приостанавливаются до 30.04.2020 г. 

Информация о дате и времени вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе 
будет размещена на официальном сайте городского округа Нальчик и в газете 
«Нальчик».

Местная администрация г.о. Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №100 
 

БУЙРУКЪ №100

РАСПОРЯЖЕНИЕ №100
 

 « 3 » апреля 2020г. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2010 года №489 «Об утверждении правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы:

1.Внести изменения в план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Местной администрации городского округа Нальчик на 2020 
год, утвержденный распоряжением Местной  администрации городского округа 
Нальчик от 23 декабря 2019 года №442, исключив из него:

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №60» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, номер 
проверки в Едином реестре проверок 072003693429, ИНН 0711038474, ОГРН 
1020700757142;

- муниципальное казенное образовательное учреждение «Прогимназия №41» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, номер проверки в 
Едином реестре проверок 072003693430, ИНН 0711041861, ОГРН 1020700750620.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

6 апреля 2020 г.                                                                                     №308

Об итогах социально-экономического развития городского округа 
Нальчик за 2019 год и задачах на 2020 год

Рассмотрев итоги социально-экономического развития городского округа Наль-
чик за 2019 год, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш 
и л:

1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического раз-
вития городского округа Нальчик за 2019 год согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по обеспечению 
развития экономики и социальной сферы городского округа Нальчик на 2020 год 
(далее - Комплексный план).

3. Заместителям главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю. Тонконогу, А.М. Ашабокову, З.С. Атмурзаевой, Н.М.Дугужевой, А.Х. Паштову, 
главам администраций сельских населенных пунктов Хасанья (К.М. Азаматов), 
Белая Речка (Т.М. Созаев), Кенже (О.А. Пшеноков), Адиюх (З.М. Кумыков), микро-
района Вольный Аул (М.С. Жигунов), руководителям структурных подразделений 
Местной администрации городского округа Нальчик принять меры по реализации 
Комплексного плана. Обеспечить безусловное выполнение контрольных пара-
метров экономических и социальных показателей развития городского округа 
Нальчик, утвержденных распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 октября 2019 года №515-рп («О Прогнозе социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период 
(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу местной 
администрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохова.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
Городского округа Нальчик      И.В. Муравьев

Приложение
 к решению Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от 6 апреля 2020 г. № 308

Основные показатели социально-экономического развития 
городского округа Нальчик за 2019 год

Наименование показателя Отчет 2019 г. ян-
варь - декабрь

Темп 2019 г. 
/2018 г. в %

I. Промышленное производство
Объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг, 
млн. руб. в том числе:

12 644,06 94,7

Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 3,183 67,3
Обрабатывающие производства, млн. руб. 7 319,1 86,8
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха

4837,8 98,6

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

485,977 95,9

II. Строительство
Ввод в действие общей площади жилых до-
мов, тыс. кв. м

282,3 116,9

III. Потребительский рынок
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Оборот розничной торговли по крупным и 
средним организациям, млн. руб.

12 526,1 98,4

IV. Транспорт
Объем перевезенных пассажиров всего, тыс. 
человек

29 533,3 102,4

в том числе:
- автомобильным транспортом, тыс. человек 28 082,8 103,1
- электрическим транспортом, тыс. человек 1 450,5 90,6
V. Сельское хозяйство
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 9,1 70,5
Картофель, тыс. тонн 0,8 100
Овощи, тыс. тонн 3,3 110
Животноводство
Мясо, всего, тонн 2 827 74,8
Молоко, тонн 8 324 101,2
Яйца, тыс. шт. 8 500 100,2
Численность основных видов скота и птицы
Численность крупного рогатого скота, голов 5 216 92,2
в том числе коровы, голов 2 728 92,3
Овцы и козы, голов 1 269 97,8
Птица, голов 28 650 31,2
VI. Финансы (январь - ноябрь) 
Убыток, млн. руб. 4 511,2
Прибыль, млн. руб. 597,1
Прибыль-убыток, млн. руб. -3 914,1
Удельный вес прибыльных предприятий, % 59,2%
Удельный вес убыточных предприятий, % 40,8%
VII. Рынок труда и уровень жизни
Среднемесячная номинальная заработная 
плата (январь - ноябрь), рублей

32 018,0 106,0

Численность официально зарегистрированных 
безработных на конец месяца, чел.

1 030 101,0

Число родившихся, чел. 2 541 90,4
Число умерших, чел. 1 932 110,5
Естественный прирост, убыль, чел. 609 57,3

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета местного самоуправления

 городского округа Нальчик
 от 6 апреля 2020 г. № 308

Комплексный план мероприятий Местной администрации городского 
округа Нальчик по обеспечению развития экономики и социальной сферы 

городского округа Нальчик на 2020 год

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Срок выпол-
нения

1. Финансы и экономика
1.1. Обеспечение исполнения про-

гнозных показателей доходной 
части местного бюджета город-
ского округа Нальчик.
Внесение необходимых дан-
ных в государственную систе-
му ГИС ГМП

главные администра-
торы доходов местного 
бюджета городского 
округа Нальчик

в течение 
года

1.2. Проведение систематического 
анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности под-
ведомственных предприятий и 
организаций

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

ежеквар-
тально

1.3. Обеспечение исполнения 
действующих муниципальных 
программ

ответственные испол-
нители муниципальных 
программ

в течение 
года

1.4. Принятие мер по недопу-
щению образования креди-
торской задолженности по 
оплате текущего потребления 
электроэнергии, газа и воды по 
курируемым предприятиям и 
учреждениям

отраслевые департа-
менты и управления

ежеквар-
тально

1.5. Подготовка материалов по 
оценке эффективности де-
ятельности Местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик по итогам за 2019 
год в целях реализации Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 28 апреля 2008 года 
№ 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и муници-
пальных районов» и Указа 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 июня 2013 
года № 85-УГ «О мерах по ре-
ализации в Кабардино-Балкар-
ской Республике Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов»

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

до 30 мая 
2020г.

1.6. Внесение изменений за 2019 
год в Паспорт городского окру-
га Нальчик

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

до 10 мая 
2020 г.

1.7. Анализ инвестиционных про-
грамм, планируемых к реали-
зации коммунальными пред-
приятиями городского округа 
Нальчик

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

1.8. Проведение экспертизы 
действующих нормативных 
правовых актов Местной ад-
министрации городского округа 
Нальчик в целях выявления в 
них положений, необоснован-
но затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года в соот-
ветствии с 
планом экс-
пертизы на 
2020 год

1.9. Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных право-
вых актов Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик в целях выявления в 
них положений, необоснован-
но затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

2. Промышленность, транспорт и связь
2.1. Контроль за разработкой и 

реализацией предприятиями 
промышленного комплекса 
плана мероприятий по пожар-
ной безопасности на 2020 год

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям, пожарной без-
опасности» городского 
округа Нальчик;
отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течении 
года

2.2. Контроль за разработкой про-
мышленными предприятиями 
плана подготовки к работе в 
осенне-зимний период 2020 
-2021 гг.

2-3 квартал 
2020 г.

2.3. Контроль выполнения в 2020 
году промышленными пред-
приятиями городского округа 
Нальчик прогнозных показате-
лей по объемам отгруженной 
продукции

в течение 
года
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2.4. Систематический анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности промышленных 
предприятий городского округа 
Нальчик

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

2.5. Контроль за выполнением 
предприятиями, имеющими по-
тенциально опасные объекты, 
комплекса мер по обеспече-
нию защищенности указанных 
объектов от чрезвычайных 
ситуаций

МКУ «Центр по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям, пожарной без-
опасности» городского 
округа Нальчик;
отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

3. Агропромышленный комплекс
3.1. Контроль за ходом сезонных 

сельскохозяйственных работ:
весенне-полевые работы; 
уборка урожая сельскохозяй-
ственных культур; 
вспашка зяби; 
внесение удобрений; 
озимый сев сельскохозяй-
ственных культур

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года, по ци-
клам работ

3.2. Содействие в реализации 
федеральных и региональных 
программ в сфере агропро-
мышленного комплекса город-
ского округа Нальчик

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

3.3. Анализ состояния и динамики 
развития агропромышленного 
комплекса городского округа 
Нальчик по итогам работы 
предприятий АПК за 1 - 4 квар-
талы и в целом за 2020 год

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

3.4. Контроль за своевременной 
подготовкой предприятий к се-
зону переработки плодоовощ-
ной продукции и обеспечением 
их сырьевой базой с учетом 
закупок у населения излишков 
сельхозпродукции

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

2 - 3 квар-
талы 2020 
года

3.5. Содействие предприятиям 
агропромышленного комплек-
са в реализации инвестицион-
ных проектов, намеченных к 
внедрению в 2020 году

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

3.6. Ежеквартальный мониторинг 
по производству основных 
видов животноводческой про-
дукции: мяса, молока, яиц

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

3.7. Ежеквартальный мониторинг 
по численности основных 
видов скота и птицы.

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

3.8. Разработка и реализация 
комплекса мер, направленных 
на допуск местных сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей к грантовой поддержке 
в рамках государственных 
программ («начинающий фер-
мер», «семейные молочные 
животноводческие фермы», 
«мясное скотоводство»)

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

4. Градостроительство
4.1. Подготовка проектов решений 

на выдачу разрешений на 
строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию

МКУ «Департамент 
архитектуры и градо-
строительства»

в течение 
года

5. Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1. Внесение необходимых дан-

ных в государственную систе-
му ГИС ЖКХ и обеспечение 
наполняемости базы данных, 
в том числе организациями, 
управляющими жилищным 
фондом

Департамент жилищной 
политики, ТСЖ, УК

в течение 
года

5.2. Контроль за выполнением про-
гнозных показателей по виду 
экономической деятельности 
«производство и распределе-
ние электрической энергии, 
газа, воды»

Отдел жилищной по-
литики

в течение 
года

5.3. Принятие мер по обеспечению 
качественной подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2020-2021 
годов

Отдел жилищной по-
литики

в течение 
года

5.4. Контроль за обеспечением 
стопроцентной оплаты теку-
щего потребления энергоре-
сурсов (газ, электроэнергия, 
тепловая энергия) и воды уч-
реждениями и организациями, 
финансируемыми из местного 
бюджета, а также муниципаль-
ными предприятиями жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Отдел жилищной по-
литики

в течение 
года

5.5. Участие в реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) в составе 
региональной программы 
комплексного развития объ-
единённой дорожной сети 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики с целью повышения 
технико-эксплуатационных 
характеристик автомобильных 
дорог местного значения

Департамент дорожно-
го хозяйства и благо-
устройства

в течение 
года

5.6. Выполнение мероприятий по 
озеленению территории горо-
да, ремонту и реконструкции 
объектов

Департамент дорожно-
го хозяйства и благо-
устройства

в течение 
года

5.7. Выполнение мероприятий по 
ремонту и благоустройству 
улично-дорожной сети, тротуа-
ров, проездов, скверов города

Департамент дорожно-
го хозяйства и благо-
устройства

в течение 
года

5.8. Формирование очередности 
отдельных категорий граждан 
на предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства

Департамент жилищной 
политики 

в течение 
года

5.9. Реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
на 2016 - 2020 годы» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище»

 Департамент жилищ-
ной политики 

в течение 
года

5.10. Реализация муниципальной 
целевой программы пере-
селения граждан из жилых 
помещений, признанных не-
пригодными для проживания и 
подлежащих сносу

 Департамент жилищ-
ной политики 

в течение 
года

5.11. Подготовка материалов для 
включения строительства 
объектов коммунального 
комплекса городского округа 
Нальчик в перечень объектов, 
финансируемые в рамках 
республиканских инвестицион-
ных программ

 Департамент жилищ-
ной политики 

в течение 
года

6. Потребительский рынок
6.1. Формирование схемы разме-

щения нестационарных объек-
тов мелкорозничной торговой 
сети в целях создания условий 
для максимально полного 
удовлетворения спроса насе-
ления на качественные товары 
и услуги в пределах террито-
риальной доступности

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы

в течение 
года
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6.2. Заключение договоров на раз-
мещение нестационарных тор-
говых объектов на территории 
городского округа Нальчик.

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы

в течение 
года

6.3. Обеспечение комплекса 
мероприятий, направленных 
на пресечение несанкциони-
рованной уличной торговли на 
территории городского округа 
Нальчик в местах ее массового 
проявления

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы

в течение 
года

6.4. Мониторинг информации о 
средних потребительских 
ценах на основные продо-
вольственные товары и анализ 
динамики цен в рамках рабо-
ты оперативного штаба при 
Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу и 
реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольствен-
ных рынков. 

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы

в течение 
года

6.5. Систематическое проведение 
продовольственных ярмарок, 
организация новых торговых 
площадок, ориентированных 
на реализацию продукции 
отечественных товаропроизво-
дителей

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы

в течение 
года

6.6. Обеспечение работы по сбору 
сведений для формирования 
торгового реестра городского 
округа Нальчик во исполнение 
требований Федерального 
закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации»

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы

в течение 
года

6.7. Контроль за исполнением роз-
ничными рынками и торговыми 
комплексами Федерального 
закона от 30 декабря 2006 
года №271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации»

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы

в течение 
года

6.8. Проведение инвентаризации 
рекламных конструкций, акту-
ализация схемы их размеще-
ния на территории городского 
округа Нальчик

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы

в течение 
года

6.9. Подготовка и проведение 
аукционов в целях заключения 
договоров на право установки 
и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории 
городского округа Нальчик

Отдел потребительско-
го рынка и наружной 
рекламы

в течение 
года

7. Управление земельными ресурсами
7.1. Формирование и постановка 

на государственный кадастро-
вый учет земельных участков 
для размещения объектов 
социально-культурного, ком-
мунально-бытового и иного 
назначения

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

7.2. Проведение инвентаризации 
всех договоров аренды объек-
тов муниципальной собствен-
ности с учетом обновленных 
типов договоров аренды 

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

7.3. Проверка межевых планов, 
согласование схем расположе-
ния границ, подготовка рас-
поряжений по установлению и 
изменению категорий и видов 
разрешенного использования 
земельных участков

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

7.4. Инвентаризация земель-
ных участков садоводческих 
товариществ, расположенных 
в территориальных границах 
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

7.5. Формирование земельных 
участков в целях бесплатно-
го предоставления льготным 
категориям граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

7.6. Подготовка документов и 
проведение торгов по про-
даже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

7.7. Заключение договоров аренды 
на земельные участки, выде-
ленные отдельным категориям 
граждан под индивидуальное 
жилищное строительство

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

7.8. Проведение мероприятий 
по сокращению дебиторской 
задолженности по арендной 
плате и усиление претензион-
ной исковой деятельности

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

7.9. Формирование земельных 
участков под строительство 
объектов инженерной и 
транспортной инфраструкту-
ры на земельных участках, 
предоставляемых льготным 
категориям граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства.

МКУ «Департамент 
городского имущества 
и земельных отноше-
ний»;

в течение 
года

8. Управление городским имуществом
8.1. Подготовка и проведение 

аукционов по приватизации 
муниципального имущества 
городского округа Нальчик

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

8.2. Расширение перечня муни-
ципального имущества го-
родского округа Нальчик для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, свобод-
ного от прав третьих лиц на 
2020 год

МКУ «Департамент 
городского имущества и 
земельных отношений»

в течение 
года

9. Поддержка малого предпринимательства
9.1. Реализация мероприятий в 

соответствии с постановлени-
ем Местной администрации 
городского округа Нальчик от 
25 декабря 2015 г. №2426 «Об 
утверждении муниципальной 
программы городского окру-
га Нальчик «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в соответ-
ствии со 
сроками ме-
роприятий 
программ

9.2. Участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях инно-
вационной направленности, а 
также привлечение к участию 
в указанных мероприятиях 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в сроки 
проведения 
выставок

9.3. Консультативная помощь на-
чинающим предпринимателям. 
Размещение информации о 
формах финансовой поддерж-
ки, оказываемой субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства на официальном 
сайте в сети Интернет

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года



 №14     9 апреля  2020 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

11

9.4. Проведение на регулярной 
основе заседаний Совета по 
предпринимательству при 
Местной администрации го-
родского круга Нальчик.

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

ежеквар-
тально

9.5. Оказание имущественной 
поддержки на основе перечня 
муниципального имущества 
городского округа Нальчик для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, свобод-
ного от прав третьих лиц на 
2020 год

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

9.6. Внесение отчетных данных в 
автоматизированную систе-
му отчетности Акционерного 
общества «Федеральная кор-
порация по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства» (monitoring.corpmsp.ru)

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

1-2 квартал 
2020 года

10. Образование
10.1. Повышение доступности 

качественного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования

Департамент образо-
вания

в течение 
года

10.2. Совершенствование техноло-
гий и методов обучения, в том 
числе детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов

Департамент образо-
вания

в течение 
года

10.3. Создание условий для даль-
нейшей реализации регио-
нальных и муниципальных 
проектов национального про-
екта «Образование»

Департамент образо-
вания

в течение 
года

10.4. Увеличение количества про-
фильных оздоровительных 
лагерей дневного пребывания 
детей

Департамент образо-
вания

июнь - ав-
густ

11. Физическая культура и спорт
11.1. Проведение спортивно-массо-

вых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий среди 
воспитанников МКОУ «ДО 
ДЮСШ» и учащихся МКОУ 
«СОШ» городского округа 
Нальчик

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

январь - де-
кабрь 2020 
года

11.2. Проведение спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, посвя-
щенных памятным датам.
Фестивали, конкурсы, спортив-
ные слеты, легкоатлетические 
эстафеты, кроссы, спартакиа-
ды, соревнования

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

январь - де-
кабрь 2020 
г. по датам

11.3. Военно-патриотические со-
ревнования, турниры, слеты, 
фестивали, посвященные 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 годов

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

апрель - 
май 2020г.

11.4. Завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию универ-
сальных спортивных площадок 
с зоной воркаута в рамках на-
ционального проекта «Демо-
графия»

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

В течении 
года

12. Реализация молодежной политики
12.1. Проведение мероприятий 

в рамках Международного 
дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, а также Дня 
российской молодежи (26 и 27 
июня)

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи; 
Молодежный совет 
местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

июнь 2020 г.

12.2. Проведение мероприятий в 
рамках Дня семьи, любви и 
верности (8 июля)

Управление по физиче-
ской культуре, спорту 
и делам молодежи; 
Молодежный совет 
местной администра-
ции городского округа 
Нальчик

июль 2020 г.

12.3. Проведение новогодней акции 
«Новый год для всех» для 
детей, находящихся в соци-
альных учреждениях, и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

Управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи

декабрь 
2020 г.

13. Труд и уровень жизни
13.1. Проведение еженедельных 

выездных мероприятия по 
снижению неформальной 
занятости в городском округе 
Нальчик

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

13.2. Информационное взаимо-
действие с Государственной 
инспекцией труда в КБР по 
вопросам просроченной задол-
женности по заработной плате 
на предприятиях и организаци-
ях городского округа Нальчик в 
случае ее возникновения

отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства

в течение 
года

14. Кадровая политика
14.1. Формирование на конкурсной 

основе кадрового резерва для 
замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы

управление кадров;
администрации сел 
Белая Речка, Хасанья, 
Кенже, Адиюх

в течение 
года

14.2. Систематический анализ 
работы комиссий по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов. Рас-
пространение положительного 
опыта и устранение недо-
статков в работе указанных 
комиссий

управление кадров в течение 
года

15. Развитие сел городского округа Нальчик
15.1. Обеспечение постоянного 

контроля за ходом строитель-
ства, вводом в эксплуатацию 
пусковых строек, объектов 
социального и коммунально-
бытового назначения

Администрации сел 
Белая Речка, Хасанья, 
Кенже, Адиюх, мкр. 
Вольный Аул

в течение 
года

15.2. Реализация полномочий в ча-
сти охраны окружающей среды 
и рационального природополь-
зования

Администрации сел 
Белая Речка, Хасанья, 
Кенже, Адиюх, мкр. 
Вольный Аул

в течение 
года

16. Муниципальные услуги
16.1. Организация регистрации 

граждан в федеральной госу-
дарственной информационной 
системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (ЕПГУ)

Отдел по предостав-
лению муниципальных 
услуг

в течение 
года

16.2. Координация работы структур-
ных подразделений и муници-
пальных учреждений Местной 
администрации городского 
округа Нальчик в Системе ис-
полнения регламентов (СИР)

Отдел по предостав-
лению муниципальных 
услуг

в течение 
года

16.3. Проведение обучающего 
семинара для ответственных 
исполнителей по работе в 
Системе межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ)

Отдел по предостав-
лению муниципальных 
услуг

в течение 
года

16.4. Сбор и обработка статисти-
ческой отчетности по форме 
1-МУ 

Отдел по предостав-
лению муниципальных 
услуг

февраль 
2020 г.
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16.5. Оказание методической, 
консультативной помощи 
структурным подразделениям 
и муниципальным учреждени-
ям Местной администрации 
городского округа Нальчик в 
разработке административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг

Отдел по предостав-
лению муниципальных 
услуг

в течение 
года

17. Культура
17.1. Капитальный ремонт муници-

пального Театра юного зри-
теля (здание танцевального 
зала) в рамках реализации 
национального проекта «Куль-
тура»

Управление культуры 3-4 квартал 
2020 г.

17.2. Участие в конкурсном от-
боре по предоставлению 
субсидии на софинансирова-
ние капитального ремонта и 
реконструкции детских школ 
искусств (по видам искусств), 
находящимся в ведении 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований. Проведение 
капитального ремонта дет-
ских школ искусств (в случае 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета)

Управление культуры 3-4 квартал 
2020 г.

17.3. Текущий ремонт Дома культу-
ры с. Хасанья в рамках реали-
зации программы «Культура 
КБР» 

Управление культуры 3-4 квартал 
2020 г.

17.4. Оснащение музыкальными 
инструментами Детской школы 
искусств №1 (учебная площад-
ка с. Хасанья) в рамках про-
екта «Культурная среда»

Управление культуры 3-4 квартал 
2020 г.

17.5. Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий, посвященных празд-
нованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Управление культуры апрель-май 
2020 г.

 
Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик   В.Б.Назранов

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики
 

от 6 апреля 2020г.                                                                                №309

О внесении изменений в Устав городского округа Нальчик, 
принятый 14 апреля 2017 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет местного самоуправления городского окру-
га Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения:
1.1. в пункте 29 части 3 статьи 10 после слов «выдача градостроительного пла-

на земельного участка, расположенного в границах городского округа,» допол-
нить словом «выдача»;

1.2. часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии городского округа Нальчик, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии городского округа Нальчик, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предва-
рительным уведомлением Главы Кабардино-Балкарской Республики в порядке, 
установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа Наль-
чик в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управ-
ления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа Наль-
чик в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является городской округ Нальчик, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени городского округа Нальчик полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики
 

от 6 апреля 2020 г.                                                                              №311

О переносе организации и проведения публичных слушаний 
по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета 
городского округа Нальчик за 2019 год на май 2020 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
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лучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указ Главы КБР от 18 марта 
2020 года № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Перенести организацию и проведение публичных слушаний по обсуждению 
отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год 
на май 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №675

 БЕГИМ №675
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №675

« 6 » апреля 2020г.

О передаче многоквартирного жилого дома № 12 по 
пр. Шогенцукова в непосредственное управление

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собственни-
ками помещений многоквартирного дома № 12 по пр.Шогенцукова в форме непо-
средственного управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о 
в л я е т:

1.ООО «ЖЭУК «Жилсервис» (Агиров А.Х.) передать уполномоченному на осно-
вании решения общего собрания собственников помещений лицу (Макоева В.Б. 
кв.2) техническую и иную, связанную с управлением жилым домом № 12 по пр. 
Шогенцукова, документацию по акту приема-передачи в тридцатидневный срок.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №102 
 

БУЙРУКЪ №102

РАСПОРЯЖЕНИЕ №102
 

 « 8 » АПРЕЛЯ 2020г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Капи-

тальный ремонт ул.Кирова от ул.Атажукина до ул.Идарова в г.о.Нальчик на 2019-
2020 гг.», в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабар-
дино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации, в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные 
дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Кирова от пр.Кулиева до проезда к многоквартирному дому №2 
«В» по ул.Кирова на период с 9 по 29 апреля 2020 года.

2.Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки Сундукову Г.Л. (МУП «Троллейбусное управление»), Апажеву А.Ю. 
(ГУП «Каббалкавтотранс-1438»), Кушхову Ю.М. (ЗАО «Союз-Авто»), Браеву А.А. 
(ООО «Союз-Транс»), на период проведения работ по ремонту и асфальтиро-
ванию проезжей части ул. Кирова объезд общественным транспортом участка 
дороги по пр. Кулиева осуществлять по следующим схемам:

-автобусный маршрут №2 «Александровка (ул.Самотечная) - 5 микрорайон» по 
пр. Ленина - ул. Тарчокова и далее по маршруту;

-автобусный маршрут №2«А» «Адиюх - 5 микрорайон» по пр.Ленина - пр.Кулиева 
- пер.Театральному - ул. Тарчокова и далее по маршруту;

-маршрут №9 - «Микрорайон «Северный» - 6 микрорайон» по ул.Шортанова - 
пр.Кулиева - пер.Театральному - ул.Тарчокова - ул.Кирова и далее по маршруту;

-троллейбусные маршруты №4 «Дубки-Горная», №2Н «Горная -Шалушка» 
по пр.Ленина - пр.Кулиева с разворотом в районе магазина «Эльдорадо» по 
пр.Кулиева.

3.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик согласовать схему расстановки временных 
дорожных знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №103 
 

БУЙРУКЪ №103

РАСПОРЯЖЕНИЕ №103
 

 « 8 » АПРЕЛЯ 2020г. 

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Бал-
карская Республика)», утвержденного протоколом заседания президиума Совета 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и на-
циональным проектам от 11 февраля 2019 года № 2:

1.Утвердить прилагаемый детализированный план реализации на 2020-2024 
годы по г.о.Нальчик.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик;

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
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лучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указ Главы КБР от 18 марта 
2020 года № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Совет 
местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:

1. Перенести организацию и проведение публичных слушаний по обсуждению 
отчета об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2019 год 
на май 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Нальчик и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик     И.В. Муравьев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №675

 БЕГИМ №675
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №675

« 6 » апреля 2020г.

О передаче многоквартирного жилого дома № 12 по 
пр. Шогенцукова в непосредственное управление

В соответствии с принятым решением о выборе способа управления собственни-
ками помещений многоквартирного дома № 12 по пр.Шогенцукова в форме непо-
средственного управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о 
в л я е т:

1.ООО «ЖЭУК «Жилсервис» (Агиров А.Х.) передать уполномоченному на осно-
вании решения общего собрания собственников помещений лицу (Макоева В.Б. 
кв.2) техническую и иную, связанную с управлением жилым домом № 12 по пр. 
Шогенцукова, документацию по акту приема-передачи в тридцатидневный срок.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №102 
 

БУЙРУКЪ №102

РАСПОРЯЖЕНИЕ №102
 

 « 8 » АПРЕЛЯ 2020г. 

В связи с проведением дорожных работ по муниципальному контракту «Капи-

тальный ремонт ул.Кирова от ул.Атажукина до ул.Идарова в г.о.Нальчик на 2019-
2020 гг.», в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабар-
дино-Балкарская Республика) по Нальчикской городской агломерации, в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные 
дороги»:

1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме строительной 
техники, по ул. Кирова от пр.Кулиева до проезда к многоквартирному дому №2 
«В» по ул.Кирова на период с 9 по 29 апреля 2020 года.

2.Руководителям предприятий, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки Сундукову Г.Л. (МУП «Троллейбусное управление»), Апажеву А.Ю. 
(ГУП «Каббалкавтотранс-1438»), Кушхову Ю.М. (ЗАО «Союз-Авто»), Браеву А.А. 
(ООО «Союз-Транс»), на период проведения работ по ремонту и асфальтиро-
ванию проезжей части ул. Кирова объезд общественным транспортом участка 
дороги по пр. Кулиева осуществлять по следующим схемам:

-автобусный маршрут №2 «Александровка (ул.Самотечная) - 5 микрорайон» по 
пр. Ленина - ул. Тарчокова и далее по маршруту;

-автобусный маршрут №2«А» «Адиюх - 5 микрорайон» по пр.Ленина - пр.Кулиева 
- пер.Театральному - ул. Тарчокова и далее по маршруту;

-маршрут №9 - «Микрорайон «Северный» - 6 микрорайон» по ул.Шортанова - 
пр.Кулиева - пер.Театральному - ул.Тарчокова - ул.Кирова и далее по маршруту;

-троллейбусные маршруты №4 «Дубки-Горная», №2Н «Горная -Шалушка» 
по пр.Ленина - пр.Кулиева с разворотом в районе магазина «Эльдорадо» по 
пр.Кулиева.

3.МКУ «Департамент дорожного хозяйства и благоустройства» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик согласовать схему расстановки временных 
дорожных знаков в местах проведения работ с ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.М.Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №103 
 

БУЙРУКЪ №103

РАСПОРЯЖЕНИЕ №103
 

 « 8 » АПРЕЛЯ 2020г. 

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Кабардино-Бал-
карская Республика)», утвержденного протоколом заседания президиума Совета 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и на-
циональным проектам от 11 февраля 2019 года № 2:

1.Утвердить прилагаемый детализированный план реализации на 2020-2024 
годы по г.о.Нальчик.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик;

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик A.M. Ашабокова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 



 №14       9 апреля  2020 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

14

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №676

 БЕГИМ №676
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №676

«8» апреля 2020г.

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городском округе Нальчик

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в город-
ском округе Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 26 апреля 2019 года №232, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить со 2 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года общественные об-
суждения в городском округе Нальчик по предоставлению разрешений:

1.1 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части увеличения процента застройки до 70%, строительство здания магазина по 
адресу: КБР, г.о. Нальчик, ул. Атажукина, б/н, на земельном участке, с кадастро-
вым номером 07:09:0104010:385;

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части увеличения процента застройки до 100%, для строительства здания быто-
вого обслуживания и торговли на земельном участке, с к/н 07:09:0101022:1065 и 
к/н 07:09:0101022:19 и 90% на земельном участке, с к/н 07:09:0101022:1087.

2.Установить, что со всеми материалами по предметам общественных обсуж-
дений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №30 (в 
рабочие дни с 09-00  до 13-00  и с 14-00  до 18-00).

3.Предложения и замечания по предметам общественных обсуждений направ-
лять со 2 апреля по 19 апреля 2020 года посредством:

-официального сайта городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-письменного обращения в Комиссию по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 
д.17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00  до 18-00);

-записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа Нальчик по адресу: г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж, каб. №30 (в рабочие дни с 09-00  до 13-00  и с 14-00 
до 18-00).

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик:

4.1 организовать проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в установленном действующим законодательством порядке;

4.2 организовать со 2 апреля по 19 апреля 2020 года экспозиции по предметам 
общественных обсуждений по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, 2 этаж (в 
рабочие дни с 09-00  до 13-00  и с 14-00  до 18-00);

4.3 подготовить протокол и заключения по результатам проведения обществен-
ных обсуждений в установленный действующим законодательством срок.

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам обще-
ственных обсуждений в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте 
городского округа Нальчик «www.admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №678

 БЕГИМ №678
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №678

« 8 » апреля 2020г.

О внесении изменений в постановление главы местной 
администрации г. Нальчика от 31 марта 2009 года №574

«О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка Управлению делами Президента КБР»

В соответствии с частью 1 статьи 39.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, на основании обращения Управляющего делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Ашхотова A.M. от 17 марта 2020 года № УД-
34-01-24/204 Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л 
я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление главы местной администра-
ции г.Нальчика от 31 марта 2009 года № 574 «О предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка Управлению делами Президента 
КБР» (далее - постановление):

1.1 в преамбуле постановления слова «со статьей 30» заменить словами «со 
статьями 39.1. и 39.9.»;

1.2 по всему тексту постановления слова «делами Президента Кабардино-Бал-
карской Республики» и «делами Президента КБР» заменить словами «делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики»;

1.3 часть 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.Предоставить Управлению делами Главы и Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики земельный участок с кадастровым номером 
07:09:0104002:152, общей площадью 11167,0 кв.метров, находящийся под авто-
базой №1, и земельный участок, с кадастровым номером 07:09:0104002:124, об-
щей площадью 243,0 кв.метров, находящийся под автостоянкой, расположенные 
по ул. Эльбердова, 1-в, в постоянное (бессрочное) пользование»;

1.4 в части 3 слова «ОАО «Нальчикская электросетевая компания» заменить 
на слова «МУП «Каббалккоммунэнерго».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководи-
теля Департамента финансов Н.М. Дугужеву.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 17 апреля

СУББОТА, 18 апреля
1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Познер». Гость Алла Пугачева 

(16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все о ней...» 

(16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - Алла 

Пугачева» (12+)
18.50 «Подарок для Аллы». Большой 

праздничный концерт (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансля-

ция богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
03.45 «Пасха» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 
08.20-08.35 К 75-летию Великой Побе-

ды. «Труженики тыла» (каб. яз.) 
(12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
ТВЦ

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)

07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...» (12+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (12+)
10.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

12.35 Academia. Сигурд Шмидт
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Т/ф «Старосветские помещики»
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
15.50 Большой балет
16.15 Владимир Васильев. Класс Масте-

ра
17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от 

отчаяния»
19.10 Открытый музей
20.00 «Искатели». «Сокровища Радзи-

виллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание в любви»
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV» (16+)
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзи-

виллов»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа. (16+)

06.15 «Телестудио»: балкарский язык. 
Урок 57-й (балк.яз.) (12+)

06.45 «Монолог о любви». Концерт 
Ланы Куловой. Заключительная 
часть (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 «Жылла бла жырым» («Годы и 

песни») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-

ешь») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Знайка» (6+)

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 «Жорт, гылыуум, жорт!» («Скачи, 
мой ослик!») (балк.яз.) (0+) 

17.15 «Партитура». Музыкально-позна-
вательная программа (12+)

17.40 «Адэ - анэхэр щlоупщlэ» («Роди-
тели спрашивают») (каб.яз.) (12+)

18.05 «Тайм-аут» (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-

менем») (балк.яз.) (12+) 
20.20 «Я - моздокский кабардинец» 

(12+)
20.50 «Золотые звезды Кабардино-Бал-

карии». Герой Советского Союза 
А. Емельяненко (12+) 

21.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народный артист КБР 
Султан Каздохов (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

02.15 «В центре событий»  (16+)
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 

И МУЖЧИН» (16+)
05.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
05.40 Большое кино «Полосатый рейс» 

(12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.30, 10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Алидин. Москва под на-
дежной защитой» (16+)

19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)

21.15 Новости дня
21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!..» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Стас Намин 

(6+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
03.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны 

фронтовой разведки» (12+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

РЕН
05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из 

Роллингов» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
09.35-09.55 «Наше наследие». Вячеслав 

Мастафов. Экспозиция предме-
тов культуры адыгов в собрании 
Российского этнографического 
музея в Санкт-Петербурге (каб. 
яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.49, 20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ЮТСЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

ТВЦ
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.00 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (16+)
13.15 Детективы Ивана Любенко (12+)
14.50, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детективы Ивана Любенко (12+)
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (16+)
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой
23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» (12+)
01.35 Д/ф «Последняя передача. Траге-

дии звезд голубого экрана» (12+)

10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.40 «Передвижники. Иван Крамской»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(16+)
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз»
13.00 Земля людей
13.30 «Эрмитаж»
14.00 «Живая природа островов Юго-

Восточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 

Глеб Каледа»
15.20 Х/ф «СПАРТАК» (16+)
16.50 «Линия жизни». В. Васильев
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ Ва-

силий Родзянко»
18.30 Е. Дятлов. Любимые романсы
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
21.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский»
21.40 «Ангельские песнопения. Знамен-

ный роспев»
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (16+)
01.25 Владимир Спиваков, Националь-

ный филармонический оркестр 
России, Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»

02.10 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха

02.40 Красивая планета

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информа-
ционная программа (16+)

06.20 «Заман бла бирге» («В ногу со 
временем») (балк.яз.) (12+) 

06.55 «Я - моздокский кабардинец» 
(12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

07.55 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народный артист КБР 
Султан Каздохов (каб.яз.)(12+)

08.35 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» («Родите-
ли спрашивают») (каб.яз.) (12+)

09.00 «Партитура» (12+)
* * *

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жорт, гылыуум, жорт!» («Скачи, 

мой ослик!») (балк.яз.) (0+)
17.20 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+)
17.45 «Взгляд в будущее» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Ключи от неба». Герой Совет-

ского Союза Ахмедхан Канкошев 
(12+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+)
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(16+)
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-

нем рубеже» (12+)
01.45 «Не факт!» (6+)
02.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

РЕН
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
02.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Фенербахче» (0+)
07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 года. Ка-

нада - СССР. 8-й матч (0+) 
09.40 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
13.05 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) - ЦСКА (0+)
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
18.25 «Месяц без спорта» (12+)
18.55 «Белорусский сезон» (12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
22.45 «Открытый показ» (12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
23.45 Профессиональный бокс (16+)
00.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
00.50 Профессиональный бокс (16+)
02.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Россия - Чехия (0+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» Докумен-

тальный спецпроект (16+)
21.00 «Кредит и страховка. Как не ока-

заться в ловушке?» (16+)
22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
02.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Милан» (0+)
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч!
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года. Ка-

нада - СССР. 3-й матч (0+) 
10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 «Александр Большунов. Один в 

поле» (12+)
12.30 Т/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
14.50 «Тот самый. Проводников» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Лука-
са Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США (16+)

16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Белшина» (Бобруйск) - «Смолеви-
чи». Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Шахтер» (Солигорск) - «Слуцк»

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция

23.15 «Наши победы» (12+)
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги (16+)

02.30 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы (16+)

03.00 «Золотой стандарт Владимира Юр-
зинова» (12+)

03.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Швеция. Трансляция из Словакии 
(0+)

ОТР
05.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
05.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Спектр». Заслуженный артист 

КБР Ахмед Хамурзов (12+) 
06.50 К 75-летию Великой Победы. 

«Знать и не забыть» (12+) 
07.15 «Личность в истории». О докторе 

исторических наук Сараби Ма-
федзове (12+) 

07.50 «Служба 02 сообщает…» (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.17 Северо-Кавказский конкурс гармо-
нистов. Часть первая (16+) 

09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
11.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11.50 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Среда обитания» (12+)
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Они служили Родине» (12+) 
17.25 «Человек чести». Памяти обще-

ственного и политического де-
ятеля РФ, заслуженного юриста         
Ю. Калмыкова (12+) 

18.15 «Культура и мы». Художественный 
руководитель ТЮЗ Георгий Нало-
ев (12+) 

18.45 «Новости дня» (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
00.05 Концерт «Вот и стало обручаль-

ным…» (12+)
01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
03.00 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 

Иерусалим» (12+)
03.55 «За дело!» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 

20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.55, 00.55 ХХ век
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КРУЗО» (16+)
12.15 Красивая планета

13.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55, 00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.20 «Советские мафии» (16+)
02.00 «Орбита цвета хаки» (16+)
02.25 «Постскриптум» (16+)
03.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.00 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 М/ф (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.30 «Легенды кино». М. Козаков (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Ярос-

лавль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Человек чести». Памяти обще-

ственного и политического де-
ятеля РФ, заслуженного юриста         
Ю. Калмыкова (12+) 

07.05 «Культура и мы». Художественный 
руководитель ТЮЗ Георгий Нало-
ев (12+) 

07.35 «Они служили Родине» (12+) 
08.05 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.20 Северо-Кавказский конкурс гармо-

нистов. Часть вторая (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Музыкально-театральная постанов-

ка «Оливер Твист» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э»« (12+) 
13.35, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Интервью по поводу…» Заслу-

женный деятель культуры РФ     
Ю. Соколкин (12+) 

17.30 «Парламентский час» (16+) 
18.00 «Это надо знать». Профилактика 

урологических заболеваний (12+) 
18.30 «День жизни, или Фазиль Искан-

дер». Презентация документаль-
ного фильма Ибрагима Чкадуа 
(12+) 

19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
20.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 

(16+)
23.55 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» 

(0+)
00.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (16+)
02.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
04.05 «За строчкой архивной…»  (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+) 

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 «Моя правда»(16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
04.40 «Моя правда»(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Факультет ненужных вещей» 
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-

НАР» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля
13.00 Новости
13.05 «Имею право!» (12+)
13.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это я…» Воспоминания Жанны 

Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+) 

17.25 «Время и личность». Уполномо-
ченный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов (12+) 

17.55 «Просветительство в этнокультур-
ном пространстве Северного Кав-
каза. Шора Ногмов» (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
21.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (16+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45 «Домашние животные» (12+)
02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
03.55 «От прав к возможностям» (12+)
04.10 «За дело!» (12+)
04.50 Мультфильм (0+)
 5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 07.05 «Моя правда 

(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «О них говорят»(16+)
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» (16+) 
23.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
02.25 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Лето Господне». Воскресение Хри-
стово. Пасха

07.05 М/ф
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (16+)
09.25 «Мы - грамотеи!» 
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
11.35 «Письма из провинции»
12.05 Диалоги о животных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Коллекция»
13.40 К 70-летию Григория Соколова.         

С. Рахманинов. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром. Оркестр 
Московской филармонии, Григо-
рий Соколов и Дмитрий Китаенко. 
Запись 1978 года

07.10 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
09.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.00 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой         

реальности. Прямая трансляция
15.05, 22.00 Все на Матч!
15.35 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Краснодар» - «Зенит»  (0+)
17.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
18.30 Футбольное столетие. ЧМ-2014 

(12+)
19.00 Футбол. Чемпионат мира-2014. Фи-

нал. Германия - Аргентина (0+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
01.05 «Спортивный детектив» (16+)

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Воспоминания». (12+) 
06.20 «Это надо знать». Профилактика 

урологических заболеваний (12+) 
06.50 «День жизни, или Фазиль Искан-

дер». Презентация документаль-
ного фильма Ибрагима Чкадуа 
(12+) 

07.20 «Партитура» (12+) 
07.45 «Парламентский час» (16+) 
08.15 Северо-Кавказский конкурс гар-

монистов. Заключительная часть 
(12+) 

09.00 «Моя История». Митрополит Кли-
мент (12+)

09.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
11.000 Новости
11.05 Пасхальное обращение Святейше-

го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла

11.10 «Активная среда» (12+)
11.30 «Домашние животные» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)

Понедельник, 13 апреля
00.00, 05.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35, 10.25, 16.25 «Фэр папщlэ»
02.00, 22.00 «Ди зэlущlапlэм»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.05 «Орайда»
04.00, 23.00 «Сахна»
06.35, 21.35 «Полезно знать» (12+)
06.45, 21.45 «Спорт-лайн» (12+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» (16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

Вторник, 14 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.25 «Орайда»
02.30, 22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 14.30 «Фэр папщlэ»
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.25, 23.25 «Жыр саугъа»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 Толгъурланы З. «Тёгюлген минчакъ-

14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (16+)
15.50 К 75-летию Великой Победы. «Чи-

стая победа. Битва за Эльбрус». 
Авторский фильм Валерия Тимо-
щенко

16.35 Т/ф «Ревизор»
19.50 «Романтика романса». Олег Погу-

дин
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
22.15 К 30-летию «Геликон-Оперы». Дж. 

Пуччини. «Турандот»
00.15 Диалоги о животных. Зоопарки Че-

хии
00.55 «Искатели». «Тайна Абалакской 

иконы»
01.40 М/ф «Жил-был Козявин». «Комму-

нальная история»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.) (16+)

06.15 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») 
(каб.яз.) (12+)

06.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)

06.55 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней») (балк.яз.) (12+)

07.20 «Ключи от неба». Герой Совет-
ского Союза Ахмедхан Канкошев 
(12+)

07.55 «Адэжь щlэин» («Наследие пред-
ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Передача первая (каб.
яз.) (12+)

08.25 «Взгляд в будущее». О достиже-
ниях учащихся детской академии 
творчества «Солнечный город» 
(12+) 

* * *
ПРОГРАММА 1 КБР

16.00 Ж. Токумаев. «Эмина». Спектакль 
Балкарского госдрамтеатра име-
ни К. Кулиева (балк.яз.) (12+)

17.50 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

18.30 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир-24») (16+)

19.30 «Эскериуле» («Воспоминания»). 
Памяти народной артистки РФ 
Людмилы Кульбаевой (балк.яз.) 
(12+)

20.10 «Спектр». Режиссер театра и кино, 
актриса Амина Жаман (12+)

20.45 «lэщlагъэлl» («Мастер»). Берзег 
Чагаду (каб.яз.) (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

ла». Рассказ (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)

Среда, 15 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.30 «Орайда»
02.35 «Фэр папщlэ»
03.20, 21.25 «Хорошее настроение» (12+)
04.00, 10.25, 16.20 «Гухэлъ уэрэдхэр»
05.00, 23.00 «Халкъ жырла»
05.30, 20.25 «Боракъ»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

Четверг, 16 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
02.00, 20.05 «Орайда»
03.25, 09.30, 15.35, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Усыгъэ»
04.10, 22.25 «Гухэлъ уэрэдхэр»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
05.00, 23.00 «Чамхана» (16+)
05.30, 23.30 «Салам алейкум»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Зэманым пэджэжу» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 Алтын хазна»

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 
(16+)

09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

псалъэ» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Айбийке бла Кульбийке» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
22.00 «Цlыхумрэ гъащlэмрэ» (16+)

Пятница, 17 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.05 Музыка на 99,5-FM
01.00, 19.05 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 20.05, 23.25 «Орайда»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)
04.30, 22.00 «Щlалэгъуэ»
05.00, 20.25 Алтын хазна»
05.30, 23.00 «Айбийке бла Кульбийке» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

       РАДИО КБР 09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Назму толкъунларында» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр

Суббота, 18 апреля
00.00, 03.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.00, 05.30, 20.00, 23.30 «Орайда»
02.30, 20.35 «Тау макъамла»
03.25, 21.25 «Голоса Кавказа»
04.00, 22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10, 23.00 «Чамхана» (16+)
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (6+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)

Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя

17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
20.45 Детектив по воскресеньям (12+)
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)
01.30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васи-

льев и Александр Фатюшин» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
04.50 «10 самых... Развод и снова свадь-

ба» (16+)
05.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)

НТВ
05.30 «Москва. Матрона-Заступница сто-

лицы?» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» 

(12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
04.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
23.20 «Назму толкъунларында» (12+)

Воскресенье, 19 апреля
00.00, 05.00, 06.00, 21.00 Музыка на 99,5-

FM
01.00, 19.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.00, 20.00 «Орайда»
03.25, 20.25 «Айсурат»
04.00, 23.00 «Бора» (16+)
04.30, 23.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25, 21.25 «Радиус-99,5»
05.45, 21.45 Поэтическая волна
06.44, 09.45, 17.50 «Спорт-лайн» (12+)
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 Къудайланы М. «Жолда». Рас-

сказ (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.45 «Таурхъан» (6+)
22.00 «Утыку»

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане» (16+)
01.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
17.30 «Танцы со звездами». Новый се-

зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)
08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (16+)
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ» (16+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

График совершения намазов по КБР
Редакция не несет ответственности за содержание текстов программ ТВ-каналов

Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной
13.04 Пн 03.59 05.28 12.16 15.59 18.47 20.25
14.04 Вт 03.57 05.26 12.16 16.00 18.48 20.27
15.04 Ср 03.55 05.25 12.16 16.00 18.49 20.28
16.04 Чт 03.53 05.23 12.16 16.00 18.50 20.30
17.04 Пт 03.51 05.21 12.16 16.00 18.52 20.32
18.04 Сб 03.49 05.20 12.15 16.01 18.53 20.33
19.04 Вс 03.47 05.18 12.15 16.01 18.54 20.35
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Наш «Спартак» будет играть в чемпионате 
Беларуси?

О пользе 
«бесконтактного» 
турнира
Сколько себя помню (а я играю в шахматы не с 
соседями, а в турнирах, более 45 лет), шахматы 
всегда имели «альтернативное» мышление. 
Это вообще было для избранных – шахматы по 
переписке. Дело даже не в цене телеграмм (хотя 
во времена СССР это было достаточно накладно). 
Ждать ответа на свой ход 2-3 дня – кому это надо?

Сейчас в условиях карантина по нераспростране-
нию коронавирусой инфекции, когда все шахматисты 
перешли на режим самоизоляции, самое время пого-
ворить о «бесконтактных» шахматах. Корреспондент 
газеты «Нальчик» поговорил с самыми компетентными 
людьми в республике – с мастерами спорта ФИДЕ Алек-
сандром Козаком, Давидом Темиркановым, мастером 
спорта РФ Чамалом Гедгафовым, а также президентом 
Федерации шахмат КБР Артуром Шахмурзовым:

Корр.: «Понятно, что 18-19 апреля второй этап 
Кубка КБР по быстрым шахматам не состоится. Нет 
соблазна провести этот турнир в «бесконтактном» 
формате?»

А. Шахмурзов: «Желания и возможности не всегда со-
впадают. Коммуникационные возможности – это хорошо, 
но федерация не сможет решить вопросы судейства».

Корр.: «Считаете, что «цена вопроса» запредель-
ная?»

А. Шахмурзов: «Дело не в деньгах. Мы не сможем 
отследить чистоту соперничества. Если кто-то восполь-
зуется возможностями компьютера, то изначально по-
лучит нечестное преимущество. Мы в такие «игры» не 
играем».

Корр.: «Редакция газеты «Нальчик» – бюджетное 
учреждение. Но у неё есть желание помочь в орга-
низации «бесконтактного» турнира. Если редакция 
подготовит 3 подарка для призёров турнира, то это-
го будет достаточно?»

А. Шахмурзов: «Более чем! Нам очень приятно, что 
газета «Нальчик» подключилась к проблеме. Если от вас 
будут 3 кубка, то остальное федерация закроет сама. 
Судейство за наш счёт, а призовыми… Каждый участ-
ник оплачивает заявочный взнос. Кто выиграет, будет в 
«плюсе». Сыграет средне – останется при своих. А по-
кажешь результат ниже среднего – обижайся только на 
себя».

Далее последовали вопросы к шахматистам.
Корр.: «Вы готовы участвовать в «бесконтактном» 

турнире под эгидой редакции газеты «Нальчик»?
А. Козак: «Однозначно нет. Шахматы – объективный 

вид спорта. Если ты играешь лучше, то выигрываешь. 
А то, что вы предлагаете, эти самые принципы наруша-
ет. Сидит какой-то ботаник, имеющий два компьютера и 
мощную программу, и играет со мной. А я не хочу играть 
с компьютером. Я хочу играть с конкретным человеком».

Д. Темирканов: «Сама по себе идея хорошая, но воз-
можности реализации… Понимаете, всё очень сложно. 
Я не хочу никого обвинять, но есть искушение приме-
нить компьютер. Я практически каждый день играю на 
специализированных платформах. Там всё четко – и 
лимит времени, и всё остальное».

Корр.: «А если все участники перед началом тур-
нира подпишут хартию, что не будут применять 
компьютеры?»

А. Козак: «Человек – существо слабое, подвержен-
ное искушению. Понимаю, что в газетном интервью ру-
гаться нельзя, поэтому скажу: подобный турнир – это 
ерунда!»

Корр.: «Но в республике сильных шахматистов не 
так много. Можно ведь договориться о запрете ис-
пользования электронного разума?»

Д. Темирканов: «Конечно, можно».
Корр.: «А если затеять турнир 16 сильнейших 

шахматистов КБР, вы можете взять на себя функции 
главного судьи и администратора?»

Д. Темирканов: «Технически это легко сделать. На-
думаете – обращайтесь».

Корр.: «Шахматный турнир по смс-кам – это ре-
ально»?

Ч. Гедгафов: «Тут сразу два спорных вопроса. Пер-
вый – не все участники (имею в виду людей преклонного 
возраста) смогут обмениваться ходами. И дело не только 
в умении. У большинства вообще нет смартфонов, под-
ключенных к Интернету. Второе – у игроков появляется 
соблазн воспользоваться специальными программами».

Корр.: «Но если вам предложат участвовать в по-
добном турнире?»

Ч. Гедгафов: «Я всегда готов».
Виктор Шекемов

В середине прошлой недели 
аккаунт в «ВКонтакте» с гордым 
названием «ПФК «Спартак-
Нальчик» опубликовал 
сенсационную новость: «По 
итогам переговоров между нашим 
клубом и ассоциацией футбола 
Республики Беларусь, под 
покровительством УЕФА было 
принято решение о включении 
ПФК «Спартак-Нальчик» в состав 
участников первого дивизиона 
чемпионата Белоруссии. В 
настоящее время решается вопрос 
о месте базирования коллектива».

Напомню нашим читателям, что 
Беларусь – единственная страна в 
Европе, где официально проводится 
чемпионат страны. Были даже мемы 
на тему «Коронавирус боится бело-
русского батьку!»

Новость с энтузиазмом подхва-
чена всем фанатским сообществом 

Кабардино-Балкарии. Всех интере-
совало, когда же первый матч. На-
род явно заждался.

Были подобные звонки и на мой 
телефон. Мол, ты в контакте с руко-
водством клуба, давай подробности. 
Пришлось напоминать собеседникам, 
что из-за коронавируса введен режим 
самоизоляции, но первоапрельские 
шутки по-прежнему в тренде.

Правда, нечто подобное следо-
вало ждать. Рад, что пресс-служба 
нашего клуба творчески подошла к 
календарному Дню юмора. Как гово-
рится, простенько, но со вкусом.

Вспоминаю, как пиарщики москов-
ского «Спартака» в уже далёкие 
1980-е запустили первоапрельскую 
шутку. Тогда лучшим футболистом 
мира являлся аргентинец Диего Ма-
радона, выступавший за итальян-
ский клуб «Наполи».

В сообщении говорилось, что 
спартаковскому руководству уда-
лось решить все тансферные вопро-
сы и изыскать необходимые денеж-
ные средства. Но все упиралось в, 

казалось бы, несущественный мо-
мент.

Марадона всю свою профессио-
нальную жизнь играл под десятым но-
мером. Но в московском «Спартаке» 
«десятка» была закреплена за Федо-
ром Черенковым, который отдавать 
его иностранной звезде не собирался.

Что тут началось. Половина бо-
лельщиков считала, что Марадона на-
столько велик, а «Спартак» настолько 
в нем нуждается, что необходимо уго-
ворить Черенкова: «Гордыне не ме-
сто, когда это нужно для дела!»

Другая половина была уверена, 
что Черенков – это легенда клуба. И 
от его мнения нельзя просто так от-
махнуться.

Представьте себе, 1-е апреля уже 
давно прошло, а битва мнений не 
затихала ещё очень долго. И клуб не 
стал дезавуировать свою новость.

Пресс-служба нашего клуба тоже 
не стала ничего уточнять. Потому 
что нет ничего пошлее анекдота, ко-
торый необходимо разъяснять.

Виктор Понедельник

Бомбардирские парадоксы
Главная задача в футболе – забить голов больше, 
чем твой соперник. Здесь два ключевых слова – 
«забить» и «больше». И принято считать, что кто 
больше забивает, тот и занимает место в турнирной 
таблице выше, чем конкуренты. В целом, данная 
формула практически всегда работает. Хотя можно 
вспомнить кубок «Подснежник» в Прохладном. Его 
выиграл футбольный клуб «Грозный», ни разу не 
поразивший ворота соперников за весь турнир.

Завершившийся зимний чемпионат республики не 
сильно выбивается из заявленных предположений «за-
бываешь – выигрываешь». Больше всех в чемпионате 
ворота соперников поражали игроки команды «МурБек 
– ФШ Нальчик» – 47 раз. Такая же результативность и у 
чемпиона – баксанской «Автозапчасти». Но фактически 
баксанцы забили 44 гола, а ещё три мяча им засчитали 
в несостоявшемся матче с «Иналом». Хотя, признаемся, 
что в несыгранном матче они могли бы забить больше 
трёх мячей). Третий результат у финишировавших вто-
рыми кенженцев (на их счету 30 мячей, как и у «Союза).

При дальнейшем рассмотрении результатов получаем 
парадоксальную картину. Ни один из игроков команд-
призёров не вошёл в шестерку лучших голеадоров.

Возглавил список бомбардиров Жумалдин Каратля-
шев из «Союза», забивший 19 мячей. Это больше по-
ловины командных голов (если говорить точнее – 63%). 
На втором месте оказался Алим Глашев из «Бабугента» 
– 16 мячей из 29 командных (55%). Замкнул тройку луч-
ших Андемиркан Молов из «Атажукино» – 14 мячей из 
26 командных (54%).

Ещё три форварда забили в рамках зимнего чемпио-
ната по 11 мячей – Черим Апажев («КБГУ»), Беслан Ша-
чев («Малка) и Руслан Балагов («Шагди»).

И только начиная с седьмой позиции, появляются 
представители команд-призёров. Заурбек Гергов из 
«Кенже» забил 10 голов, Анзор Хутов (ФШ «Нальчик») и 
Рустам Кушхов («Автозапчасть») – по 9 мячей.

Какого-то внятного объяснения этому парадоксу нет. 
Тренеры и представители команд недоуменно пожимали 
плечами. Обычно журналисты, пытаясь подогнать под 
имеющуюся фактуру теоретическую базу говорят, что у 
призеров более сбалансированная атака без ярко выра-
женного форварда. Отсутствие зависимости от одного, 
пусть и очень хорошего бомбардира – это явный плюс.

Но иметь «наконечник» атаки разве плохо?
Виктор Дербитов

Стал играть в футбол из-за Роналдиньо
Лучшим игроком середины поля 
в зимнем чемпионате КБР по 
футболу стал 20-летний левый 
полузащитник команды «КБГУ» 
Аслан Ашинов. По традиции, мы 
начали с анкетных данных.

– Аслан, итоги голосования ста-
ли для тебя неожиданными?

– Конечно. Даже не предполагал, 
что буду в числе номинантов. Ведь 
из-за учебно-тренировочных сборов 
с нальчикским «Спартаком» я сы-
грал в зимнем чемпионате меньше 
половины игр.

– Руководство команды 
«МурБек-ФШ «Нальчик», не полу-
чившей ни одного персонального 
приза, считает так же.

– Я могу их понять, ведь в турнир-
ной таблице они заняли место зна-
чительно выше нас.

– А кто, на твой взгляд, лучший 
в этом амплуа? Назови четвёр-
ку полузащитников, не упоминая 
себя.

– Назову только двоих. Централь-
ный полузащитник – Ислам Пеков из 
ФШ «Нальчик», а крайний – Азамат 
Кожаев из баксанской «Автозапчасти».

– Понятно, что тренеры видят 
тебя на фланге. А на какой позиции 
тебе самому комфортнее играть?

– Я начинал центральным напа-
дающим, потом в спортшколе меня 

перевели на позицию левого полуза-
щитника. И я как бы привык. Но если 
говорить о комфорте, то с большим 
удовольствием играл плеймейкера 
– в центре поля, атакующего полуза-
щитника.

– В каких командах тебе при-
шлось играть?

– Свою футбольную карьеру я на-
чинал с игр за школу нальчикского 
«Спартака» в республиканских со-
ревнованиях. Потом у нас был вы-
пуск, и я выступал за родное село 
Старый Черек в первой лиге. В тот 
год мы боролись за выход в высшую 
лигу, но всё закончилось неудачно. 
Потом меня пригласили в «Псыган-
су» – клуб как раз вышел в «вышку». 
Через полгода перешёл в команду 
«Аргудан». Совсем чуть-чуть вы-
ступал за «Малку» и баксанскую 
«Автозапчасть». Один матч провёл 
за прохладненский «Энергетик» в 
Северо-Кавказской лиге чемпионов. 
И играю за «КБГУ» в Национальной 
студенческой футбольной лиге.

– Кто твои кумиры в большом 
футболе – игрок, клуб, сборная?

– Выбирать нужно из ныне дей-
ствующих?

– Это твой выбор – называй, 
кого считаешь нужным.

– Из игроков – француз Зинедин 
Зидан, бразилец Роналдиньо и ар-
гентинец Диего Марадона. Но боль-

ше всего нравился именно Ронал-
диньо. Из-за него я стал смотреть 
футбол. А потом же и серьёзно за-
ниматься. Поэтому и выбор останов-
лю на командах, в которых он играл 
– «Барселона» и сборная Бразилии.

– На твоей позиции в москов-
ском «Спартаке» играет наш зем-
ляк Резиуан Мирзов. Как оценива-
ешь его игру?

– Я не вправе оценивать футболи-
ста, который играет в топ-клубе.

– В ходе опроса большинство 
специалистов проголосовали за 
тебя. А в Интернете тебя сильно 
опередил Астемир Байсиев, кото-
рого «спецы» практически игно-
рировали…

– Для меня мнение болельщиков 
значит больше, ведь мы для них 
играем.

– Астемира Байсиева, играюще-
го за аграрный университет, ин-
тернет-пользователи сильно под-
держали. Студенты в КБГУ менее 
активны?

– Я не знаю, что сказать.
– Как проводишь время в пери-

од самоизоляции?
– Самоизоляция – это громко ска-

зано. Скучаю, конечно, по трениров-
кам, по атмосфере в команде. У нас 
в селе есть поле с искусственным 
покрытием – каждый день выходим, 
играем
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Деньги на этой не-
деле будут приходить 
легко, но также легко 
будут уходить от вас. 

До середины апреля продажи более 
актуальны, чем покупки. Вы можете 
обойти своего главного соперника, но 
сначала нужно укрепить тыл. Отноше-
ния с близкими будут движущей силой 
ваших амбиций. В воскресенье не по-
кидайте город, где живете.          

Телец (21 апреля - 21 мая)

Настройтесь на полу-
чение быстрой выгоды. 
Ваше окружение будет 
видеть в вас источник 

полезных советов, и вам предстоит 
обмен информацией в приятной ком-
пании. Не давайте оценок действиям 
окружающих, иначе не избежать обид 
и ссор. В воскресенье остерегайтесь 
предательства. Начните бороться с 
вредной привычкой.                     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Ваш путь – это посто-
янное комбинирование 
старых и новых знаний 
и опыта. Но сейчас не 
менее важно моне-
тизировать полезную 

информацию. Вам следует выбрать 
одно-два главных дела и продвигать 
их до упора. Остальную работу деле-
гируйте окружению. Пятница и суббо-
та лучшие дни для деловых перегово-
ров.   

Рак (22 июня - 23 июля)

Если у вас есть дети, 
хвалите их достижения 
и успехи. Категориче-
ски противопоказано 

Ракам менять на этой неделе работу 
или предпринимать другие решитель-
ные действия. Вы почти неминуемо 
разочаруетесь в том, чего достигнете. 
Покупки делайте в пятницу и субботу. 
Лучшее качество в воскресенье – не-
возмутимость.      

Лев (24 июля - 23 августа)

Вам придется пре-
одолевать серьезные 
проблемы, и у вас бу-
дет много противников. 

Старайтесь трудные дела осущест-
влять с утра, когда ваша энергия на 
максимуме. Четверг гарантирует вам 
успех на экзамене, в конкурсе и всех 
публичных мероприятиях. С пятницы 
по воскресенье никому не доверяйте 
свои финансовые дела. В выходные 
опасно подниматься в горы. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Хорошая неделя для 
дел вдали от дома, а 
также подготовитель-
ных мероприятий, свя-
занных с поездками, 

оформлением визы, бронирования 
тура, покупки билетов. Кто-то в семье 
недоволен вашей деятельностью, 
планами и будет ставить вам палки в 
колеса. На работе делайте все тща-
тельно и в срок.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Разговор на серьез-
ную тему поможет вам 
укрепить свои позиции. 
Не совершайте предо-
судительных поступков, как бы ни был 
велик соблазн. Ошибки, совершенные 
на этой неделе, исправить будет не-
просто. В выходные ничего не поку-
пайте и не выясняйте отношения. На 
ура пойдут любые мероприятия по са-
моусовершенствованию.           

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Если вы влюблены 
в женатую или замуж-
нюю особу, то на этой 
неделе переживете 
кризис чувств. Планируйте будущее 
и сравнивайте варианты. Выводы 
будут не в пользу того, кто морочит 
вам голову. В воскресенье можно об-
судить сложный вопрос и поставить 
свои условия. Без нужды не садитесь 
за руль.                     

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Даже самые заман-
чивые предложения не 
сулят вам ничего хоро-
шего. Есть вероятность 
испортить отношения с 
кем-то из вышестоящих лиц. Лучше 
пропустить ход. Возьмите работу на 
дом, уйдите в библиотеку или архив. 
Пятница и суббота добавят вам мел-
ких дел, и в них обнаружится новый 
интерес. На физическом плане нужна 
осторожность и внимание.            

Козерог (22 декабря - 20 января)

Доверяй, но проверяй 
– девиз на эту неделю. 
Деньги и любовь – две 
темы, которые нель-
зя пускать на самотек. 
Если вам нужно кому-то сказать «про-
щай», считайте, что момент настал. В 
пятницу и субботу хорошо иметь дело 
с зарубежными партнерами. Удачные 
дни для поездок. В воскресенье силь-
ный реализует свое право.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Знания, которые вы 
накопили, теперь пора 
применять на практике. 
И на работе, и дома все 
будут в восторге от ва-
ших нововведений. Выслушайте того, 
кто придет к вам с исповедью, и этот 
человек неоднократно поможет вам в 
будущем. Если с противоположным 
полом вы ведете себя слишком сво-
бодно, то будете наказаны за свою 
неразборчивость.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Действуйте мягко и 
в обход. Не пытайтесь 
пустить пыль в глаза, 
если нужных качеств 
у вас нет, иначе это 
ударит по вашим ам-
бициям и кошельку. Неделя далеко 
не лучшая для инвестиций и покупок. 
Личным отношениям она сулит кризис 
и разборки, но в результате вы приде-
те к решениям, которые вас порадуют. 

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Багаж. 4. Бохум. 7. Вокам. 10. Дизартрия. 11. Хинди. 
12. Жучок. 13. Лейли. 14. Тайвань. 18. Нортроп. 22. Атрибут. 25. Буря. 26. Чауш. 
27. Тираж. 28. Нелли. 29. Пике. 30. Нант. 31. Динамит. 34. Бальзам. 37. Заварка. 
41. Астер. 43. Бекас. 44. Холод. 45. Анималист. 46. Касса. 47. Месть. 48. Рений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бархат. 2. Гафний. 3. Жадина. 4. Базальт. 5. Хорей. 6. 
Мартину. 7. Вояжёр. 8. Кончар. 9. «Мучкап». 15. «Акулина». 16. Ваятель. 17. 
Награда. 19. «Отплата». 20. Тычинка. 21. Окучник. 23. Рожон. 24. Бином. 32. 
Имажизм. 33. Израиль. 34. Бобрик. 35. Лакмус. 36. Засада. 38. Вахтёр. 39. Рол-
лан. 40. Андрий. 42. Транс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вещи пассажиров, упакованные для отправки, пере-
возки. 4. Город в Германии. 7. Остров в Арафурском море, входящий в состав 
островов Ару. 10. Расстройство речи при поражении коры головного мозга. 11. 
Один из языков Индии. 12. Самодельная электрическая пробка. 13. Героиня 
одной из самых популярных на Востоке поэм о любви. 14. Крупный остров у 
юго-восточного побережья Азии. 18. Американский авиаконструктор, основав-
ший в 1928 году фирму «Авион». 22. Необходимый, постоянный признак, при-
надлежность. 25. Ненастье с сильным разрушительным ветром. 26. Сорт вино-
града. 27. Общее количество экземпляров печатного издания. 28. Роль Катрин 
Денев в фильме «Дикарь». 29. Шелковая или хлопчатобумажная ткань с про-
дольными рельефными узкими рубчиками на лицевой стороне. 30. Город во 
Франции, в котором родился писатель Жюль Верн. 31. Изобретение Альфреда 
Нобеля. 34. Содержащееся в коре (реже в листьях и древесине) некоторых 
деревьев густое ароматическое вещество, в состав которого входят эфирные 
масла и растворенные в них смолы. 37. Крепкий настой чая. 41. Американский 
актер, постоянной партнершей которого долгие годы была Джинджер Роджерс. 
43. Птица семейства ржанковых. 44. Ощущение озноба. 45. Художник, рисую-
щий животных. 46. Аппарат, на котором печатаются талоны с указанием полу-
ченной суммы. 47. Возмездие за причиненное зло. 48. Химический элемент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шелковая ткань с густым ворсом. 2. Серебристо-белый 
тугоплавкий металл. 3. Скупой человек. 4. Горная порода. 5. Двухсложная сти-
хотворная стопа. 6. Чешский композитор, скрипач, педагог, автор балета «Шпа-
личек». 7. Путешественник. 8. Древнерусский меч с узким лезвием для пора-
жения сквозь кольчугу. 9. Стихотворение Бориса Пастернака. 15. Карточная 
игра. 16. Скульптор. 17. Форма поощрения. 19. Рассказ Константина Станюко-
вича. 20. Мужской орган цветка. 21. Ручное сельскохозяйственное орудие. 23. 
Острие копья. 24. То же, что двучлен. 32. Модернистское течение в английской 
и американской поэзии в начале 20 века. 33. Государство в Азии. 34. Тяжелая 
толстая шерстяная ткань с начесанным стоячим ворсом на лицевой стороне. 
35. Лабораторный идикатор. 36. Скрытое расположение войск с целью нео-
жиданного нападения на противника. 38. Дежурный сторож в учреждении, на 
предприятии. 39. Француз, которому принадлежит высказывание «Есть мерт-
вецы, в которых больше жизни, чем в живых. Но есть и живые, которые мерт-
вее всяких мертвецов». 40. Персонаж повести Николая Гоголя «Тарас Бульба». 
42. Повышенное нервное возбуждение с потерей самоконтроля.



№14     9 апреля  2020 года 20

  

  

 Над номером работали:
Ответственный секретарь: И. Борова

Корреспонденты: М. Кочесокова, 
К. Керефова,  В. Шекемов
Корректор: Р. Нартыжева  

Учредитель:
Местная  администрация              

городского округа 
Нальчик

Адрес редакции и издателя: 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17
тел.: 42-35-50, 42-23-14, 42-61-81

Газета выходит по четвергам.
Наш индекс: 31228

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 
Кабардино-Балкарской Республике ПИ 
№ ТУ 07 - 00116 от 21 июня 2016 года.

Специализация:  информационная

Тираж 1100 экз.           Адрес типографии ООО “Печатный двор”: 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного,1. Тел./факс 8 (8662)74-11-33 printhouse07@gmail.com                          Заказ №122

Мнения авторов публикаций не 
обязательно отражают точку зрения 

редакции. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. За достоверность 
информации рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на газету 

“Нальчик“ обязательна

За доставку газеты подписчикам отвечает УФПС Кабардино-Балкарской Республики. Тел. по КБР: 76-01-28; по г. Нальчику: 76-01-10. 
За качество печати отвечает ООО “Печатный двор”. Тел. 74-11-33.   Цена свободная. Издатель - МКУ “Редакция газеты “Нальчик”.

Главный 
редактор 

С. У. Умаров

ñîöèóì

Пример Сосруко – 
другим наука!

Покупательский 
ажиотаж – это пандемия 
страха Статистика – мощная штука. Почти, 

как «Фауст» Гёте. И статистические 
выкладки, касающиеся проблемных 
состояний человека, дают 
удивительные цифры.

Если не думать о существующей 
(объективной или придуманной) про-
блеме постоянно, «отпустить её», как 
советуют психоаналитики, то положи-
тельный эффект гарантирован. Ваши 
страшилки – это ваши фантомы. А из-
бавление от негатива оценивается в 
30-50 процентов.

А если взглянуть на проблему со 
смехом, то она наверняка уйдёт. Рассе-
ется, как утренний туман. Понятно, что 
лучше привести конкретные цифры. 
Ещё лучше со ссылкой на британских 

учёных. Ведь именно учёные с туман-
ного Альбиона вызывают наибольшее 
смехотворное восприятие у читателей.

Те же аналитики советуют: «Смей-
тесь над проблемой и над собой, и по-
ложительный эффект гарантирован».

Судя по всему, наши земляки, «за-
висающие» в Instagram, приняли реко-
мендации, как руководство к действию. 
И уже ходит по сети «фотошопная» 
фотография Сосруко в медицинской 
маске. Никакой коронавирус COVID-19 
не устоит перед нашим ироничным от-
ношением к нему.

А ведь есть ещё и виртуальный эф-
фект. Согласитесь, надеть маску, ко-
торую носит национальный герой, со-
всем не зазорно.

Виктор Шекемов

Самое мощное средство массовой 
информации – это «сарафанное 
радио». Если «одна бабушка 
сказала», то знать об этом будут 
все. Правда, информация порой 
доходит максимально извращенная, 
но скорость её распространения 
иногда пугает. 

Вряд ли кто-то забыл разговоры 
осенью 2012 года о конце света. Эта 
тема муссировалась на всех так назы-
ваемых площадках. Чем ближе было                   
31 декабря 2012 года, тем мощнее 
было всеобщее умопомешательство. 
Один умник даже предложил поспо-
рить с ним на 1 миллион долларов, что 
конца света не будет. Когда его спроси-
ли, почему он так уверен в благополуч-
ном разрешении ситуации, он выдал 
следующий аргумент: «Не будет конца 
света – заработаю миллион. Будет – 
мне точно платить не придется!»

Тогда же возник ажиотажный спрос 
на пищевые продукты с длительным 
сроком хранения. Признаюсь, и я не 
избежал этой участи. Наша семья из 
пяти человек набрала столько рыбных 
и мясных консервов, что после про-
хождения «пика страха», ещё полгода 
доедала «неприкосновенные запасы». 
После этого я долго не мог смотреть на 
кильку в томате.

Тогда население страны сделало не-
актуальным понятие «неликвид» для 
многих производителей. Причем мы 
приобретали продукты, как и положено 
во времена ажиотажа, по потолочной 
цене. Откуда же возникает этот самый 
ажиотаж?

Один психолог очень точно описал 
подобную ситуацию: вы находитесь 
в большом (точнее, огромном) кафе. 
Выйдя в туалет припудрить но-
сик, улавливаете слабый запах 
горелых продуктов. Обернувшись 
в сторону кухни, видите всполохи 
пламени. Не вникая, что это: ман-
гал, где жарится мясо, или огонь 
без присмотра, начинаете кри-
чать: «Пожар!».

Люди одновременно начинают 
рваться к выходу. Узкие проходы 
не рассчитаны на столь много-
численную толпу. В создавшейся 
толчее многие получают травмы. 
Для некоторых эти травмы стано-
вятся несовместимыми с жизнью. 
Пожар, даже если он был, уже ло-
кализован. А жертвы, причём не-
малые, имеют место быть.

В своем итоговом посыле пси-
холог посоветовал нам две основ-
ные вещи, весьма актуальные в 
условиях пандемии. Первое – со-
блюдать все рекомендации меди-
ков. Избегать излишнего общения, 
в идеале, принять за норму само-

изоляцию. Мыть руки после каждого 
контакта… Второе – не поддаваться 
панике, не обращать внимания на ажи-
отажный спрос. Пандемия коронави-
руса – это страшно. Но ещё страшнее 
пандемия страха. И он прав – ведь все 
болезни, как известно, от нервов.

А тем временем ажиотаж с продук-
тами уже набирает обороты. В мини-
маркете, расположенном в шаговой 
доступности от моего дома, я не нашёл 
на прилавке лимонов. Видя мое удив-
ление, продавщица объяснила: «Заку-
почная цена поднялась до 80 рублей за 
штуку. Значит, продавать нужно за 100 
рублей. А кто за «стольник» один ли-
мончик купит?»

Ещё круче повели себя продавцы сти-
хийного рынка на Искоже. Килограмм 
имбиря стоит у них 1700 (одну тысячу 
семьсот) рублей! А как резко пропали де-
шевые медицинские маски. А насколько 
подорожали медикаменты (арбидол, ин-
гавирин и им подобные), которые успе-
ли похвалить пользователи социальных 
сетей. При желании здесь можно найти 
пересечение с мародёрством.

Не хочу заострять внимание на про-
давцах-рвачах. У каждого своя правда 
– кредиты, аренда, налоги и прочее. Но 
их цена будет действительна и востре-
бована, если кто-то купит, или хотя бы 
начнёт торговаться. Возьмите паузу, 
и вам явится чудо. Рынок без ажиота-
жа всё выровняет, а может быть, даже 
упадет ниже устоявшегося уровня.

Будем аккуратны с коронавирусом. 
Безопасность в условиях его распро-
странения требует максимально воз-
можной гигиены. Но что ещё важнее – 
будем аккуратны с пандемией страха. 
Поверьте, она в головах. В мозгах, ко-
торые можно «задурить» информаци-
ей от агентства ОБС (одна бабка сказа-
ла). И это намного страшнее.

Виктор Шекемов


